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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное (сокращенное) наименование образовательной организации Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния», Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

ФГБОУ ВО ДВГУПС, ДВГУПС. 

Как единый транспортный научно-инновационный образовательный ком-

плекс, ДВГУПС реализует программы среднего общего образования, среднего 

профессионального, высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспи-

рантура) и дополнительного профессионального образования. 

Университет имеет следующие филиалы, созданные на основании указания 

Министерства путей сообщения Российской Федерации от 28.05.1998 № О-

631у «О преобразовании обособленных подразделений Дальневосточного госу-

дарственного университета путей сообщения (ДВГУПС)» и действующие на 

основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2005 

№ 2097р: 

1) Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в 

г. Свободном. 

Сокращенное наименование: АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Свободном; 

2) Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Дальневосточный государственный университет путей со-

общения» в г. Тынде. 

Сокращенное наименование: БАмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде; 

3) Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния» в г. Уссурийске. 

Сокращенное наименование: ПримИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Уссурий-

ске; 

4) Сахалинский институт железнодорожного транспорта – филиал феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния» в г. Южно-Сахалинске. 

Сокращенное наименование: СахИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Южно-

Сахалинске. 

Контактная информация: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, тел.(4212) 

407-516, факс (4212) 407-321, адрес электронной почты root@festu.khv.ru, web 

сайт www.dvgups.ru, www.двгупс.рф. 

ДВГУПС, один из крупнейших вузов транспорта, был создан приказом 

Народного комиссара путей сообщения СССР от 08.09.1937 г.№ 232Ц как Ха-

баровский институт инженеров железнодорожного транспорта. 
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Функции учредителя выполняет Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта. 

Руководит вузом ректор, д.т.н., профессор Давыдов Юрий Анатольевич. 

Миссия вуза: Создаем интеллектуальную элиту общества, развиваем обра-

зование и науку в мировом пространстве (Одобрена на заседании Ученого со-

вета 21.02.2019, утверждена приказом ректора от 19.03.2019 № 171). 

Политика вуза в области качества (Одобрена на заседании Ученого Совета 

21.02.2019. Утверждена приказом ректора от 19.03.2019 №171):  

1.Развивать транспортную инженерную школу, активно участвовать в фор-

мировании национальной и международной научно-образовательной среды. 

2.Обеспечивать укрепление репутации вуза и стабильное присутствие в 

рейтингах ведущих университетов мира. 

3.Создавать условия для самореализации, раскрытия личностного и профес-

сионального потенциала обучающихся и сотрудников Университета. 

4.Совершенствовать систему привлечения и развития одаренной молодежи. 

5.Повышать конкурентоспособность Университета в системе многоуровне-

вого образования и обеспечивать потребности общества в профессионалах. 

6.Создавать высокотехнологичное цифровое и научно-образовательное про-

странство. 

7.Обеспечивать возможность выбора индивидуальной траектории обучения 

и планирования профессиональной карьеры. 

8.Увеличивать объем наукоемких исследований и трансфер технологий. 

9.Развивать взаимовыгодное сотрудничество с образовательными организа-

циями и предприятиями. 

10.Реализовывать активную кадровую политику, способствующую продук-

тивной профессиональной деятельности, обеспечению социальной стабильно-

сти и развитию корпоративной культуры. 

11.Совершенствовать программы развития Университета на основе регу-

лярной оценки потребностей транснационального рынка образовательных 

услуг, бенчмаркинга, проведения мониторинга эффективности деятельности и 

аудитов системы управления качеством.  

Ежегодно наши выпускники пополняют кадровый состав крупнейших ком-

паний России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Планируемые результаты деятельности университета в средне- и долго-

срочной перспективе определяются основополагающими документами: 

- стратегией развития федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообщения» на 2019-2024 годы; 

- программой мероприятий по продвижению Дальневосточного государ-

ственного университета путей сообщения в мировом научно-образовательном 

пространстве и мировых рейтингах, повышению его глобальной конкуренто-

способности на период до 2030 года. 

Целью комплексной программы является развитие университета как веду-

щего транспортного научно-образовательного комплекса Дальнего Востока, ре-

ализующего на современном уровне программы высшего и среднего професси-
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онального образования, соответствующего требованиям инновационного соци-

ально-экономического развития транспорта, а также являющегося ведущим 

звеном в области научного и кадрового сопровождения важнейших экономиче-

ских проектов региона. 

Учебная структура (основная деятельность) на 01.01.2020 г. состоит из сле-

дующих учебных подразделений. 
1. Институт тяги и подвижного состава: 
• Кафедра Транспорт железных дорог; 
• Кафедра Транспортно-технологические комплексы. 
2. Институт управления, автоматизации и телекоммуникаций: 
• Кафедра Организация перевозок и безопасность на транспорте; 
• Кафедра Технология транспортных процессов и логистика; 
• Кафедра Автоматика, телемеханика и связь; 
• Кафедра Информационные технологии и системы; 
• Дальневосточный учебно-научный центр по информационной безопасности 
на транспорте. 
3. Электроэнергетический институт: 
• Кафедра Системы электроснабжения; 
• Кафедра Электротехника, электроника и электромеханика. 
4. Институт транспортного строительства: 
• Кафедра Строительные конструкции, здания и сооружения; 
• Кафедра Строительство; 
•         Кафедра Гидравлика и водоснабжение; 
• Кафедра Мосты, тоннели и подземные сооружения; 
• Кафедра Железнодорожный путь; 
• Кафедра Изыскания и проектирование железных и автомобильных дорог. 
5. Институт экономики: 
• Кафедра Экономика и коммерция; 
• Кафедра Менеджмент; 
• Кафедра Финансы и бухгалтерский учет. 
6. Естественно-научный институт: 
• Кафедра Высшая математика; 
• Кафедра Физика и теоретическая механика; 
• Кафедра Нефтегазовое дело, химия и экология; 
• Кафедра Вычислительная техника и компьютерная графика; 
• Кафедра Техносферная безопасность. 
7. Социально-гуманитарный институт: 
• Кафедра Теория и история государства и права; 
• Кафедра Философия, социология и право; 
• Кафедра Иностранные языки и межкультурная коммуникация; 
• Кафедра Физическое воспитание и спорт; 
• Кафедра Гражданское, предпринимательское и транспортное право; 
• Кафедра Таможенное право и служебная деятельность; 
• Кафедра   Уголовно-правовых дисциплин; 
• Кафедра Общая, юридическая и инженерная психология; 
• Психологический центр. 
8. Институт международного сотрудничества: 
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• Кафедра Международные коммуникации, сервис и туризм. 
• Подготовительное отделение. 

• Сектор академической мобильности. 
9. Институт интегрированных форм обучения. 
10. Военный учебный центр 

• Кафедра  Транспортного обеспечения 

• Кафедра   Железнодорожных войск 

• Кафедра   Общевоенной подготовки 

11. Факультет воздушных сообщений. 
12. Факультет среднего профессионального образования – ХТЖТ. 
13. Факультет довузовской подготовки: 
- Хозрасчетные подготовительные курсы; 
- Лицей. 
14. Институт дополнительного образования: 

- Учебно-методический отдел 

- Центр   инфокоммуникационного    сопровождения   образовательных тех-

нологий 

- Центр развития стратегического партнерства 

- Учебный центр «Школа лидерства» 

- Факультет «Педагогика высшей школы» 

- Учебно-методический центр подготовки и повышения квалификации про-

фессиональных бухгалтеров и оценщиков 

- Учебно-аттестационный центр «Технолог» 

- Учебный центр  по безопасности движения 

- Учебно-аттестационный центр «Строитель» 

- Дальневосточная сетевая академия CISCO 

- Дальневосточный учебный центр по подготовке специалистов в области 

обеспечения транспортной безопасности (ДВУЦТБ) 

- Центр сертификации и аттестации специалистов 
15. Филиалы университета: 
• Амурский институт железнодорожного транспорта: 
- факультет высшего образования; 
- отделения среднего профессионального образования – Свободненский техникум 
железнодорожного транспорта; 
- отделения среднего профессионального образования – Свободненское медицин-
ское училище; 
• Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта: 
- факультет высшего образования; 
- отделения среднего профессионального образования – Тындинский техникум 
железнодорожного транспорта; 
- Лицей; 
• Приморский институт железнодорожного транспорта: 
- факультет высшего образования; 
- отделения среднего профессионального образования – Уссурийский техникум 
железнодорожного транспорта; 
• Сахалинский институт железнодорожного транспорта.



ЧАСТЬ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В настоящее время университет имеет право вести образовательную дея-

тельность по  программе среднего общего образования, 14 программам средне-

го профессионального образования (СПО); 89 программам высшего образова-

ния (ВО), из них: по 31 программе бакалавриата, 13 программам специалитета, 

24 программам  магистратуры и  21 программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; по программам дополнительного образо-

вания. 

В вузе аккредитовано: 15 укрупненных групп по уровню бакалавриата, 6 

укрупненных групп по уровню специалитета, 15 укрупненных групп по уровню 

магистратуры, 7 укрупненных групп по специальностям СПО, 17 направлений 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программа среднего 

общего образования.  

По итогам приема в 2019 г. контингент зачисленных на первый курс соста-

вил 5333 человек, в том числе по программам ВО очной формы обучения – 

1541, заочной  - 1529 чел., очно-заочной-126 чел. В 2019 г. произошло умень-

шение контрольных цифр приема (КЦП) по программам ВО очной формы обу-

чения до 1061  мест, (2018 г. – 1167 мест). По заочной форме обучения послед-

ние годы наблюдается снижение КЦП, так, в 2019г. – 58 мест, в 2018 г. – 

70 мест, в 2017 г. – 90 мест.  

Рис. 1. Приём в ДВГУПС в 2019 г. по программам ВО (бакалавриат,  

магистратура, специалитет) и СПО 

 

По программам СПО на очную форму обучения принято 1314 человек, в 

том числе: на места, финансируемые за счет федерального бюджета – 835 чело-

век, на места с полной компенсацией затрат на обучение – 479 человек. По про-

граммам СПО средний балл аттестата поступающих на места за счет бюджет-

ных ассигнований составил 4,1 (выше, чем медианное значение по стране в це-

лом), что свидетельствует о качественном наборе.  
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В 2019 году проводился прием на две новых специальности в Хабаровский 

техникум железнодорожного транспорта: 10.02.05 Обеспечение информацион-

ной безопасности автоматизированных систем; 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) на базе основного общего образования. 

При уменьшении приема в целом удалось удержать качественные показате-

ли. В целом по вузу средний балл ЕГЭ на места общего конкурса составил 186 

баллов (рис. 2).  

 
Рис. 2. Средний балл ЕГЭ при приеме по программам ВО 2016–2019 гг. 

 

Средний балл ЕГЭ целевиков по сравнению с прошлым годом уменьшился 

и составил 153 балла.  
Таблица 1 

Показатели эффективности приема 

Показатель эффективности 
Годы 

2018 2019 

Средний балл ЕГЭ (бюджет очной формы) 61,1 62,02 

Средний балл ЕГЭ (внебюджет очной формы) 54,58 53,25 

Средний балл ЕГЭ (целевики очной формы) 51,85 51,61 

Удельный вес целевиков 34 % 31% 

 

Количество абитуриентов, имеющих по общеобразовательным предметам 

не менее 200 баллов ЕГЭ, составило 227 чел. При этом поступили 2 абитуриен-

та, имеющих 100 балов по одному из вступительных испытаний в форме ЕГЭ. 

 
 

Рис. 3. Выпуск по программам ВО 2016-2019 гг. 
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Динамика выпуска по очной форме обучения приведена на рис. 4. К поло-

жительным тенденциям проведения государственной итоговой аттестации 

можно отнести рост количества ВКР, выполненных по заданиям производства, 

и ВКР с элементами НИРС. Выпуск магистров в 2019 г. по реализуемым обра-

зовательным программам составил 308 человек и стал рекордным за всю исто-

рию.  

В 2019 г. университет выполнил государственное задание на подготовку 

специалистов по программам высшего образования и среднего профессиональ-

ного образования на 98,6 %. Отклонение от установленного государственного 

задания находится в допустимых пределах – 10 %.  
Таблица 2  

Выполнение государственного задания за 2019 г. (бюджет) 

Показатель ВО СПО Аспирантура Всего 

План, чел 4811 3514 59 8384 

Факт, чел 4701 3512 54 8267 

 % 97,7 100 91,5 98,6 

 

 

Контингент обучающихся на 01.01.2020 г. составляет 19217 чел., в том чис-

ле: по программам высшего образования – 13062 чел., по программам СПО – 

6033 чел. Качество подготовки специалистов – это лицо вуза. Учебный процесс 

должен строиться таким образом, чтобы количество отчисленных снижалось, а 

востребованность на рынке труда наших специалистов росла. В 2019 г. процент 

выпускников, защитивших выпускные квалификационные работы на «хорошо» 

и «отлично», составил более 82 %.  

В 2019 г. в части образовательной деятельности произошло достаточно со-

бытий. Среди них: 

– 13 образовательных программ университета вошли в число лучших в рам-

ках седьмого этапа всероссийского проекта «Лучшие образовательные про-

граммы инновационной России». 

– лицензированы 8 образовательных программ высшего образования 

(07.03.04 «Градостроительство», 09.03.04 «Программная инженерия», 41.03.05 

«Международные отношения», 45.03.04 «Интеллектуальные системы в гумани-

тарной сфере», 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 40.05.01 «Пра-

вовое обеспечение национальной безопасности», 21.04.01 «Нефтегазовое дело», 

10.06.01 «Информационная безопасность») и 2 образовательные программы 

среднего профессионального образования (10.02.05 «Обеспечение информаци-

онной безопасности автоматизированных систем», 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям»)).  

– получила государственную аккредитацию образовательная программа 

среднего общего образования в БАмИЖТе (г. Тында). 

– введена в рабочую эксплуатацию система «Расписание учебных занятий». 

– получено звание «Победитель Открытой международной студенческой 

Интернет-олимпиады 2018/19». 
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В 2019 г. ДВГУПС успешно переоформил лицензию на осуществление об-

разовательной деятельности в связи с открытием новых образовательных про-

грамм (приказы Рособрнадзора от 27 февраля 2019 г. № 196, 10 июня 2019 г. № 

789, 03 сентября 2019 г. № 1261). 

По итогам мониторинга Рособрнадзора и анализа российской системы выс-

шего образования в 2019 г. университет оказался в рейтинге «зеленой» зоны, 

что свидетельствует о выполнении требований законодательства. 

Проведен внутривузовский конкурс «Лучший преподаватель». Победителем 

среди профессоров стала среди профессоров – Разумовская М.И., профессор 

кафедры «Экономика и коммерция», среди доцентов – Кадура Е.В., доцент ка-

федры «Высшая математика»; среди старших преподавателей и преподавателей 

– Балашова Н.А., ст. преподаватель кафедры «Финансы и бухгалтерский учет»; 

среди преподавателей СПО – Сосновская Ю.Н., преподаватель СПО БАмИЖТ 

– филиала ДВГУПС в г. Тында. 

Два работника университет стали лауреатами премии Губернатора Хабаров-

ского края в области профессионального образования в 2019 г.: доцент кафедры 

«Системы электроснабжения» Пинчуков П.С., преподаватель факультета СПО 

– ХТЖТ Орещенко М.В. 

Стратегическими партнерами университета являются известные российские 

компании – организации и предприятия транспортной отрасли, топливно-

энергетического комплекса, сфер строительства и связи. В ноябре текущего го-

да в ДВГУПС в рамках взаимодействия с основным работодателем, содействия 

решению вопросов трудоустройства и практики обучающихся запланированы 

Дни компании ОАО «Российские железные дороги». Составлен план проведе-

ния лекций в 2019-2020 учебном году для студентов железнодорожных специ-

альностей руководителями подразделений ОАО «РЖД». Состоялась открытая 

лекция заместителя генерального директора – главного инженера Кобзева С.А.  

Обучающиеся университета являются именными стипендиатами и победи-

телями в мероприятиях городского, краевого, отраслевого и федерального 

уровней. Стипендиаты: Президента РФ по приоритетным направлениям ВО – 7 

чел.; Правительства по приоритетным направлениям ВО – 11 чел.; Правитель-

ства по приоритетным направлениям СПО – 1 чел.; Президента РФ – 2 чел.; 

Правительства РФ – 3 чел.; Н.Н. Муравьева-Амурского – 7 чел.; П.П. Мельни-

кова – 4 чел.; Генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» - 

16 чел. 26 студентов университета получили гранты от Дальневосточной и За-

байкальской железных дорог на разработку выпускных квалификационных ра-

бот по программам ВО и СПО. В конкурсах выпускных квалификационных ра-

бот студентами университета по железнодорожным специальностям завоевано 

по программам ВО – 2 вторых места, по программам СПО – 1 первое место. 

Университет получил звание «Победитель Открытой международной Ин-

тернет-олимпиады 2018/2019». В данной олимпиаде студентами университета 

получено 29 медалей. 

В рамках Федерального интернет-экзамена бакалавров в отчетном году про-

ведена сертификация 144 выпускников бакалавриата. Получен сертификат ка-
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чества ФБ-114/2019 от 13.05.2019 (3 образовательные программы высшего об-

разования). Для оценки качества получения образования проводится внешняя 

независимая оценка учебных достижений студентов, в которой в 2018/2019 го-

ду приняло участие 2394 чел. Получен сертификат качества №2018/2/294 от 

05.03.2019 (29 образовательных программ). 

В университете обучаются по программам высшего (бакалавриат, специали-

тет, магистратура, аспирантура) и среднего профессионального образования 

374 иностранных граждан из более 10 стран (по состоянию на 01.10.2019 г.).  

Проведен внутривузовский конкурс «Лучший преподаватель» в номинациях 

«лучший профессор», «лучший доцент», «лучший старший преподава-

тель/преподаватель», «лучший преподаватель СПО». По результатам краевого 

конкурса среди восьми обладателей Премии Губернатора Хабаровского края за 

значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов 

для отраслей производства и социальной сферы Хабаровского края два победи-

теля являются работниками университета. 

Университет постоянно совершенствует свою научную и производственную 

базы, приобретаются новые современные лабораторное и производственное 

оборудование и информационно-вычислительная техника. В 2019 году прове-

ден университетский конкурс лабораторий, в рамках которого производится со-

здание и оснащение инновационным оборудованием семи учебно-научных ла-

бораторий: «Фотолаборатория», лаборатория информационной безопасности, 

«Площадка для проведения демонстрационного экзамена для специальностей 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном 

транспорте) и 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)», Лаборатория совре-

менных автоматизированных систем, Лаборатория технологий виртуальной, 

дополненной и смешанной реальности, Лаборатория «Основные технологии и 

технологические комплексы нефтегазового производства», Медиамастерская 

«MOYDVGUPS». Введено в работу три площадки по внедрению технологий 

цифрового обучения «Виртуализация», «Геймификация», «Интерактивность». 

Библиотечный фонд Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообщения» в достаточной степени укомплектован ос-

новной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой, обу-

чающимся обеспечен доступ к электронным библиотечным системам при со-

блюдении требований нормативных документов. 

Библиотечно-информационный фонд НТБ на 1.01.2020г. составил 1108916 

уч. ед., в т.ч. библиотечный фонд ХТЖТ составил 31592 уч. единицы. Уком-

плектованность обязательной учебной литературой составила 587879 уч. еди-

ниц. Библиотечный фонд библиотек региональных институтов составил 194950 

уч. единиц. За 2019г. в совокупный библиотечный фонд поступило 46039 уч. 

единиц. Поступления электронных ресурсов составило 38927 уч. ед. 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам (ЭБС): «Универ-

ситетская библиотека онлайн», «Лань», «Знаниум», «Юрайт», «BOOK. ru», 

«Троицкий мост. Таможенное дело и ВЭД», электронной библиотеке «УМЦ 
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ЖДТ». Всего за год организовано доступов к 25 БД удаленных ресурсов и 8-ми  

БД собственной генерации.  

В 2019 году для обеспечения библиотечно-информационными ресурсами 

реализуемых образовательных программ было приобретено ресурсов на сумму  

4 878 257.89 млн. руб. Доступ к ресурсам НТБ производиться на базе ПО АБИС 

ИРБИС-64, в т.ч. через Интернет, путем авторизации в WEB «Ирбис»,  по адре-

су http://ntb.festu.khv.ru). 

Приоритетные задачи по развитию образовательной деятельности: 

- цифровизация образовательного пространства через создание цифрового 

образовательного контента, внедрение цифровых инструментов в учебный про-

цесс; 

- совершенствование методической работы и рациональное использование 

возможностей научно-педагогических работников; 

- внедрение независимой оценки качества образования  и современных тех-

нологий (методик) обучения; 

- реализация образовательных программ, обеспечивающих индивидуализа-

цию процесса обучения; 

- поиск и продвижение эффективных форм и методов профориентационной 

работы, направленных на отбор наиболее профессионально-ориентированных 

школьников. 

Университет обладает современной средой дополнительного образования.  

Её основной отличительной особенностью от большинства вузов является 

единая система организации повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, которая объединяет практически все подразделения головного 

ВУЗа и региональные филиалы.  

Главной задачей ДПО ДВГУПС является создание условий непрерывной 

подготовки кадров для транспортной отрасли и других видов экономической 

деятельности. 

Общее количество слушателей, прошедших обучение в 2019 году по раз-

личным программам ДПО составило – 6595 человек. Из них, 3917– работники, 

направленные предприятиями ОАО «РЖД». Увеличилась доля обучающихся 

физических лиц, оплачивающих обучение самостоятельно. Получили дипломы 

о профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида деятельно-

сти 169 студентов. Для выполнения нормативных требований и обеспечения 

стабильности учебного процесса университета по программам ДПО обучено 

735 преподавателей и сотрудников. 

file:///C:/Users/User/Desktop/Абрамец%20ВС/http
file:///C:/Users/User/Desktop/Абрамец%20ВС/http
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
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Рис. 4. Общее количество слушателей, прошедших обучение в 2019 году по различным про-

граммам ДПО (чел.) 

 

Продолжают обучение с переходом с 2019 на 2020 год специалисты и сту-

денты по программам обучения и профессиональной переподготовки.  

По программам профессиональной переподготовки прошли обучение и по-

лучили дипломы 169 студентов и продолжают обучение 136 человек, набор на 

2020 год слушателей из числа студентов с учетом филиалов планируется не ме-

нее 300. В 2019 году по различным программам ДПО проведено обучение 735 

преподавателей и сотрудников нашего университета. Подготовка проводилась 

по программам, разработанным и реализованным в ДВГУПС, что с учетом 

средней рыночной стоимости обучения позволило в отчетном году получить 

экономию средств 2,2 млн. руб. 

Университет имеет ряд партнеров в области ДПО, которыми являются ве-

дущие вузы края и производственные предприятия. Заключено два договора с 

АНО ДПО «Корпоративный университет «РЖД». Подготовку по программам 

«Корпоративный лидер. Основы управленческой эффективности» и «Основы 

бережливого производства» в тренинговом формате прошли 650 человек из 

числа резерва руководителей Дальневосточной и Забайкальской железных до-

рог. Доход только от этого вида обучения составил 8 045,6 млн.руб. Необходи-

мо отметить вклад в эту работу кафедры «Менеджмент» и центра ИДО  «Школа 

лидерства» (руководитель Комарова В.В.).  

Для реализации данных программ из числа ППС ДВГУПС была подготов-

лена команда тренеров, обеспечивающих обучение слушателей в современном 

формате. Университет и дальше продолжит развивать данное направление обу-

чения, и транслировать подобный опыт в основной учебный процесс. 

Подготовка в области ДПО построена с использованием современных обра-

зовательных технологий. Все программы проходят постоянную актуализацию, 
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разрабатываются новые востребованные комплексы обучения, проводится ди-

версификация направлений деятельности коллективов в области ДПО. 

С учетом изменения законодательства РФ в области профессиональных 

стандартов и оценки компетенций работающих кадров, наблюдается динамика 

востребованности программ профессиональной переподготовки, дающих лю-

дям гарантию стабильной работы на занимаемых должностях и приобретения 

новых профессиональных навыков. Результаты представлены на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Количество договоров, заключенных по программам профессиональной пе-

реподготовки по годам 

 

Продолжают развиваться инфокоммуникационные технологии в учебном 

процессе ДПО. Электронная образовательная среда успешно функционирует в 

ИДО. Создана информационная структура, позволяющая вести обмен данными 

в области подготовки кадров между ДВГУПС и Дальневосточной железной до-

рогой, которая позволяет проводить обучение работников отрасли в любом ме-

сте, где имеется ПЭВМ с подключением к сети Интернет или Интранет. 19 

крупных филиалов и дирекций ОАО «РЖД» сотрудничают с Университетом в 

данном формате, что позволяет оперативно организовать процесс обучения.  

Дистанционная форма учебного процесса обеспечивает современный под-

ход к профессиональной подготовке кадров и повышению квалификации. В 

2019 году по различным программ, с применением ДОТ, обучено 2846 слуша-

телей, с объемом полученных средств более 12,8 млн.руб., что значительно 

превышает предыдущие показатели. Необходимо отметить значительный вклад 

в эту работу кафедр «Автоматика телемеханика и связь», «Транспорт железных 

дорог», «Организация перевозок и БТ», «Менеджмент», «Техносферная без-

опасность», «Железнодорожный путь», а также Центра сертификации и атте-

стации специалистов ИДО (руководитель Атеняев А.В.) 

ИДО в дальнейшем планирует значительно расширить спектр образова-

тельных ресурсов с использованием интерактивных и электронных форм под-

готовки специалистов. 
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Рис. 6. Количество слушателей ДПО, подготовленных с помощью дистанционных 

форм обучения 

 

 

Железнодорожный транспорт, находясь в условиях рыночной экономики, 

постоянно оптимизирует расходы, что не может не отражаться на реализации 

программ ДПО. Но, несмотря на значительное сокращение заказов на повыше-

ние квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников ОАО 

«РЖД»,  университет обеспечивает развитие новых направлений ДПО. В ре-

зультате проведенной работы в течение текущего года удалось превысить по-

ступление доходов более чем на 7,1 млн. руб.  

Основные задачи по развитию ДПО: 

 развитие новых направлений по видам экономической деятельности; 

 развитие сетевых форм взаимодействия как с партнерами, так и с за-

казчиками; 

 выход на новые образовательные рынки; 

 применение нестандартных тренинговых и интерактивных способов 

подготовки кадров; 

 разработка конкурентоспособных по объему и стоимости программ; 

 применение стратегически выгодных механизмов привлечения клиен-

тов и развития механизмов продажи образовательной услуги. 

В течение 2019 г. основные направления кадровой политики университета - 

воспроизводство и развитие кадрового потенциала работников 

В предыдущие годы отмечалось уменьшение общей списочной численности 

работников университетского комплекса в среднем на 2-3,5% ежегодно. 2019 г. 

в сравнении с 2018 г. не стал исключением: общая численность работников 

снизилась на 293 чал. (16,5%), и составила 1785 чел. (рис. 18). Данное умень-

шение обусловлено снижением количества обучающихся и проводимой ввиду 

данного факта оптимизацией численности работников вуза по всем категориям 

персонала. 
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Списочная численность штатных работников сократилась на 17,2% (285 

чел.). Количество внешних совместителей составило 131 чел., что ниже показа-

телей за последние 3 года. Общая численность профессорско-

преподавательского состава (ППС) и педагогических работников (ПР) среднего 

профессионального образования университетского комплекса в 2019 г. состав-

ляет 890 чел., что на 45 чел. (5%) меньше по сравнению с 2018 г. 

Штатных работников ППС, ПР насчитывается 776 чел. (на 5,7 % меньше по 

сравнению с 2018 г.), численность внешних совместителей не изменилась и со-

ставляет 114 чел. Число ППС сократилось на 33 чел. Численность педагогиче-

ских работников СПО снизилась на 12 чел. Снижение численности ППС обу-

словлено изменением контингента студентов и нагрузки по кафедрам. 

Количество работников университета, имеющих ученую степень кандидата 

наук, насчитывает 351 чел., доктора наук - 70 чел., что составляет соответ-

ственно 55,8% и 11,1 % от общей численности ППС, ученое звание доцента 

имеют 248 чел., профессора - 36 чел. 

Действующий сформированный кадровый резерв из 62 человек позволяет 

оперативно замещать должности руководителей структурных и учебных под-

разделений. 

Трудоустройство является приоритетным направлением деятельности феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния». В университете действует целенаправленная система распределения вы-

пускников, обучающихся на целевой и бюджетной основах. 

Ежегодно в университете в течение учебного года проводится процедура 

трудоустройства выпускников, которая включает в себя взаимодействия с 

предприятиями по вопросам организации встреч, презентаций, экскурсий, сбор 

заявок и доведение информации до студентов.  

В соответствие с приказом № 156 от 11.03.2019 г., в университете в период с 

09 по 11 апреля 2019 года, комиссией проведено распределение по местам 

назначения молодых специалистов, оканчивающих университет в 2019 году. 

Распределение молодых специалистов трудоустроило более 80% выпускников, 

выпуск 2019 года составил 1197 чел, из них 718 чел. бюджетников, в том числе 

267 чел. целевой договор, и 479 чел. коммерческий договор. 

Работа по содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников 

проводилась в соответствии с планом и включает мероприятия различного ха-

рактера. Наиболее крупными из них были Ярмарка вакансий (марте 2019 г.), а 

также дни фирм, презентации выпускников, тренинги по написанию резюме и 

прохождению собеседования и другие мероприятия.  

Отделом практического обучения и трудоустройства совместно с директо-

рами институтов была проведена Ярмарка вакансий, в которой приняли участие 

представители более чем 25 предприятий Дальневосточного федерального 

округа, предложившие более 150 вакансий для выпускников университета. Яр-

марки посетило более 300 студентов. Успешное решение вопросов трудо-

устройства выпускников основано на тесном взаимодействии с университетом 
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кадровых служб железнодорожных предприятий и находит свое отражение в 

систематическом контроле учебных показателей студентов, регулярно прово-

димых встречах кадровиков и студентов-целевиков, прямых постоянных кон-

тактах представителей кадровых служб и руководителей учебных подразделе-

ний. 

 

ЧАСТЬ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Cведения об основных научных школах вуза и планах развития основных 

научных направлений, объемах проведенных научных исследований 

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские 

и внедренческие работы, проводимые в университете, обеспечиваются через науч-

ный комплекс (НК) ДВГУПС. Оперативное руководство подразделениями научно-

го комплекса осуществляется проректором по научной работе и начальником 

УНИР университета. 

ДВГУПС имеет достаточную научную и производственную базы, оснащен со-

временным лабораторным и производственным оборудованием и информационно-

вычислительной техникой, парк которых непрерывно модернизируется. Универси-

тет также обладает квалифицированным кадровым потенциалом для выполнения 

научных исследований любого уровня сложности. 

В университете сформировались следующие научные школы: 

1. Совершенствование конструкций и повышение эффективности работы 

подвижного состава железных дорог в восточносибирском и дальневосточном 

округах (основатель - Григоренко В.Г., в настоящее время продолжается Давы-

довым Ю.А. и Новачуком Я.А.). 

2. Комплексы релейных защит и автоматики устройств электроснабжения 

(основатель - Дынькин Б.Е., в настоящее время продолжается Пинчуковым 

П.С.). 

3. Неразрушающий контроль элементов контактной сети и токоприемни-

ков в целях повышения качества токосъема (Ли В.Н.). 

4. Повышение энергетической эффективности электровозов переменного 

тока в режимах тяги и рекуперативного торможения (Власьевский С.В.). 

5. Создание новых сварочных материалов на основе минерального сырья 

Дальневосточного региона (Макиенко В.М.). 

6. Геотехнические исследования устройства фундаментов и транспортных 

сооружений в промерзающих и пучинистых грунтах (основатель – Паталеев 

А.В., в настоящее время продолжается Кудрявцевым С.А. и Стояновичем Г.М.). 

7. Системные исследования в области развития мощности и структуры се-

ти путей сообщения регионов (основатель – Гончарук С.М., в настоящее время 

продолжается Шварцфельдом В.С., Нестеровой Н.С.). 

8. Теоретические и экспериментальные исследования закономерностей 

взаимодействия оптического излучения с нелинейными средами (основатель -  

Строганов В.И., в настоящее время продолжается Криштопом В.В., Сюем А.В.). 
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На базе научных школ университета постоянно проводятся научные иссле-

дования, ведется подготовка аспирантов и докторантов, выполняются заказы 

НИОКР как от федерального бюджета, так и от частного сектора экономики. 

Выполняемые научные исследования в полной мере соответствуют установленным 

федеральным, региональным и отраслевым приоритетам, таким как: 

- цифровая железная дорога; 

- мониторинг инфраструктуры железных дорог Восточного полигона; 

- координация работ в области разработки транспортно-логистических 

схем взаимодействия железных дорог и портов Дальнего Востока; 

- анализ работы транспортных коридоров в Северо-Восточной Азии; 

- экспертиза проектов развития инфраструктуры и разработка предложе-

ний по модернизации «узких мест» железных дорог Восточного полигона, уве-

личению их пропускной способности; 

- разработка методики проведения ремонтных работ локомотивного парка, 

эксплуатирующего в суровых климатических условиях; 

- модифицирование структуры и свойств строительных материалов; 

- теоретические и экспериментальные исследования закономерностей вза-

имодействия оптического излучения с нелинейными средами; 

- математическое моделирование численными методами задач гидродина-

мики и механики деформируемого твёрдого тела и др.; 

- экономические и социальные исследования. 

В 2019 г. общий объем заключенных договоров НИОКР университетского 

комплекса составил немногим более 104,0 млн. руб. (93,65 млн. руб. головной 

вуз и 10,44 млн. руб. филиалы), что является лучшим результатом за последние 

пять лет. 

ДВГУПС участвовал в конкурентных процедурах на право заключения до-

говоров оказания услуг, став победителем в 13 из 25 таких процедур. В течение 

2019 г. университет подал около 60 заявок на гранты научных фондов и органи-

заций. Объем полученных грантов составил 3 059 тыс. руб.  

Объем работ, выполненный инновационными предприятиями ДВГУПС, со-

ставил 9,35 млн. рублей. 

 

Опыт использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрения собственных разработок в производственную прак-

тику 

Результаты научных исследований публикуются в виде тезисов, статей, мо-

нографий, учебных пособий и методических указаний, которые используются 

при подготовке бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов и докторан-

тов. Разрабатываются спецкурсы для аспирантов и студентов старших курсов. 

Разработки технического и технологического характера внедряются в произ-

водство в рамках выполнения НИОКР на протяжении всей истории существо-

вания университета. Наиболее значимые НИОКР в 2019 году: 

• Разработка графика овладения перевозками до 2032 года и схемы усиле-

ния железнодорожной линии Беркакит - Томмот» (АО «АК «Железные дороги 
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Якутии»). Руководитель – Шварцфельд В.С., д.т.н., зав.кафедрой «Изыскания и 

проектирование железных и автомобильных дорог». 

• Создание системы управления стабильностью земляного полотна  желез-

ных дорог в условиях многолетней мерзлоты и криогенных деформаций» (гос-

бюджетная НИР). Руководитель – С.М. Жданова, д.т.н., зав. лабораторией «Ос-

нования и фундаменты».  

 

Анализ эффективности научной деятельности, патентно-лицензионная 

деятельность 

План издания на 2019 год составил 193 наименования общим объёмом 

1182,0 печатных  листов и тиражом 9871 экземпляров.  

Всего за 2019 год издано 193 наименования литературы общим объемом 

1096,3 печатных листов и тиражом 8980 экземпляров. Из них: монографий – 9; 

сборников трудов – 25; учебных пособий – 45; методических указаний – 79; 

учебно-методических пособий – 33, авторефератов – 2. 

Полностью выполнен план издания бланковой документации, составленный 

по заявкам кафедр и подразделений университета. 

По итогам участия за отчетный период в 3-х книжных выставках-конкурсах 

получено 5 грамот и 20 дипломов. 

За 2019 г. ученые университета опубликовали в журналах, входящих в меж-

дународные наукометрические базы Scopus и Web of Science 174 статьи. Про-

должена практика одновременной публикации трудов ученых и специалистов 

университета в изданиях, индексируемых в указанных наукометрических базах 

с финансированием за счет доходов от научной деятельности. В отчетном году 

на эти цели было направлено свыше 2 млн. рублей. Данный механизм ежегодно 

подтверждает свою эффективность – общее количество публикаций в указан-

ных базах прирастает ежегодно на 8-10 %, университет находится в лидирую-

щей тройке по этому показателю среди вузов Росжелдора (более 750 публика-

ций за период 2015-2019 г.г.). 

По данным РИНЦ, ежегодный прирост количества публикаций сотрудни-

ков университета составляет не менее 20 %. По итогам 2019 года достигнут 

двукратный рост данного показателя за последние пять лет. 

Действует аспирантура по 21 направлениям подготовки кадров высшей ква-

лификации. Число аспирантов в университете – 133. В 2019 г. было защищено 5 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

Приказом от 24 сентября 2019 года № 858/нк Министерства науки и высшего 

образования РФ на базе ДВГУПС создан совет по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук Д 218.003.07 по научным 

специальностям: 05.22.06 – Железнодорожный путь, изыскание и 

проектирование железных дорог и 05.22.07 – Подвижной состав железных дорог, 

тяга поездов и электрификация. 

В целях поддержки аспирантов и докторантов, в вузе действует система 

мер, которая включает: доплаты к стипендии аспирантам и докторантам, оплату 

публикаций научных статей в рецензируемых журналах, финансирование уча-
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стия в конференциях различного уровня, выплату материального вознагражде-

ния за защиту диссертации. В 2019 году расходы на эти цели составили – 

788,716 тыс. руб. Доплаты к стипендии получали 14 аспирантов (1,429 млн. 

руб.).  

Выпуск аспирантов в 2019 году – 18 человек, в т.ч. по очной форме обуче-

ния – 9 человек и по заочной форме обучения – 9 человека.  Из числа выпуск-

ников, обучавшихся в аспирантуре по очной форме, трудоустроены в ДВГУПС 

2 человек. 

В 2019 году оформлено и подано в Федеральный институт промышленной 

собственности Роспатента (ФИПС) 15 заявок на предполагаемые изобретения и 

полезные модели, что немного меньше среднегодового показателя за период с 

2014 по 2018 год, составляющему 17,6 заявки. Все поданные заявки на предпо-

лагаемые объекты промышленной собственности (далее - ОПС) были созданы 

при выполнении научно-исследовательских работ (НИР), включенных в пере-

чень основных научных направлений научных исследований, проводимых в 

рамках должностных обязанностей, в течение второй половины дня работы 

профессорского преподавательского состава и научных сотрудников универси-

тета на 2019 год. 

Анализ изобретательской деятельности университета в 2019 году пока-

зывает, что по сравнению с 2018 годом: 

• количество поданных в Роспатент заявок на предполагаемые ОПС и коли-

чество полученных патентов остается на прежнем уровне, что прямым образом 

связано с количеством проводимых НИР, в результате выполнения которых со-

здаются новые технические решения; 

• все поданные заявляемые заявки на ОПС регистрируются Роспатентом в 

качестве изобретений или полезных моделей в соответствующих государ-

ственных реестрах, что свидетельствует о высоком качестве оформления за-

явок на ОПС в университете; 

• темпы роста изобретательской активности сотрудников университета, в 

том числе аспирантов и докторантов, создающих ОПС в процессе обучения в 

аспирантуре и докторантуре, незначительны; 

• количество инновационных решений, востребованных рынком и требую-

щих быстрого введения в хозяйственный оборот, является  минимальным; 

• в разработке новых технических решений участвовали десять кафедр. 

Творческую активность проявляют кафедры «Транспорт железных дорог», 

«Системы электроснабжения», «Электротехника, электроника и электромехани-

ка», «Техносферная безопасность», НИЛ «Основания и фундаменты». 

• Наилучшие  показатели  в изобретательской деятельности  достигнуты в 

Институте тяги и подвижного состава и Электроэнергетическом институте, где 

каждая кафедра разрабатывает новые технические решения. 

В целом, по итогам 2019 года, изобретательская деятельность сотрудников 

университета отмечается  на уровне 2018 года.  

 

 

http://dvgups.ru/kest/
http://dvgups.ru/itps/
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ЧАСТЬ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Одной из основных задач университета остается развитие международного 

сотрудничества для повышения качества научно-образовательной деятельности 

и обеспечения конкурентоспособности ДВГУПС на международной арене. Ми-

нистерством транспорта университету сформулирована четкая задача – удвое-

ние числа иностранных студентов. 

В 2019 году подписано  13 новых соглашений по международному сотруд-

ничеству с партнерами из Таджикистана (4), Казахстана (2), КНР (6), Германи-

ей (1). 

Подписано соглашение о создании Международной транспортной акаде-

мии и соглашения о создании совместных международных образовательных 

структурных подразделений с Даляньским транспортным университетом, КНР. 

Данный совместный образовательный проект является самым крупным из су-

ществующих в России. Китайским партнером получена лицензия Министерства 

образования и науки КНР на открытие 9 совместных с ДВГУПС образователь-

ных программ. В этом году произведен первый набор 58 человек на первый 

курс: 28 человек на «Машиностроение», 30 чел. на «Строительство».      

Целями и задачами Международной транспортной академии являются:  

- подготовка двуязычных специалистов, обучающихся на совместных ки-

тайско-российских образовательных программах и востребованных в транс-

портной отрасли для развития, в первую, очередь Дальневосточного региона 

России и Северо-восточных провинций КНР; 

- увеличение иностранного контингента ДВГУПС; 

- получение внебюджетных средств от экспорта образовательных услуг; 

- включение проекта в целевую программу  

Подписано соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров с 

Министерством образования и науки Таджикистана. Проведена серьезная рабо-

та по набору иностранных студентов в Таджикистане. По результату на первый 

курс было зачислено 18 чел., 4 чел. на магистратуру. 

На сегодняшний день осуществляется подготовка студентов по 8 совмест-

ным образовательным программам с университетами КНР (Шаньдунский уни-

верситет путей сообщения, Цзининский политехнический институт, Харбин-

ский железнодорожный профессионально-технический институт, Юньнаньский 

транспортный профессионально-технический институт) по направлениям 

«Электротехника и автоматика», «Производственный менеджмент», «Менедж-

мент. Логистика», «Строительство», «Технология транспортных процессов». С 

Уханьским профессиональным институтом железнодорожных мостов подписа-

но соглашение об открытии образовательных программ: по направлению бака-

лавриата «Строительство»,  профилю «Промышленные и гражданские соору-

жения», по специальности «Строительство железных дорог, мостов и транс-

портных тоннелей» специализация  «Мосты». 

По совместной программе с Цзининским политехническим институтом по-

лучено 2,2 млн. руб. 
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На 01.10.2019 г. в вузе насчитывалось 374 иностранных обучающихся по 

различным формам подготовки. На 01.01.2018 г. в ДВГУПС обучалось 304 чел. 

Увеличение контингента произошло за счет увеличения приема иностранных 

граждан из Кыргызстана, Таджикистана, а также студентов, обучающихся на 

совместных образовательных программах с вузами КНР. Приняты на обучение 

студенты из КНДР в рамках квот за счет федерального бюджета РФ. 

Действуют программы студенческого обмена с вузами Вьетнама, Республи-

ки Корея, КНР. Студенты и преподаватели ДВГУПС посетили Национальный 

технологический институт, колледж Нагаока, Япония, в рамках обменных ста-

жировок. В августе 2019 г. студенты экономических специальностей и препо-

даватели Университета Ниигата прошли стажировку в ДВГУПС. 

В рамках совместных программ с вузами КНР 17 преподавателей ДВГУПС 

приняли участие в программах академической мобильности. 

Краткосрочную стажировку в ДВГУПС прошли 14 преподавателей зару-

бежных вузов-партнеров. 

Организованы и проведены краткосрочные профессиональные стажировки 

для студентов из вузов–участников МАТУ АТР в рамках Хабаровской между-

народной летней школы ДВГУПС.  

ДВГУПС является участником: 

- Международной ассоциации транспортных университетов стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (МАТУ АТР); 

- Ассоциации ректоров транспортных вузов РФ и Китая (АРТВ); 

- Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-

Восточных провинций Китая (АВРИК); 

- Российско-Кыргызского консорциума технических университетов (РКК-

ТУ). 

В Хабаровской международной летней школе ДВГУПС 2019 приняло уча-

стие 269 слушателей из зарубежных стран (КНР, Япония, Республика Корея, 

Гонконг, Тайвань). Привлечено средств от иностранных слушателей летней 

школы на сумму 5,174 млн. руб. В летней школе 2018 года приняло участие 226 

слушателей из зарубежных стран (КНР, Япония, Республика Корея). Привлече-

но средств от иностранных слушателей летней школы на сумму 4,846 млн.руб. 

 

 

ЧАСТЬ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в ДВГУПС в 2019 году осуществлялась в рамках ре-

ализации Концепции воспитательной деятельности Университета на 2016-2010 

годы и с учетом Комплексной программы развития ФГБОУ ВО «Дальнево-

сточный государственный университет путей сообщения» на 2017-2019 годы. 

В сентября 2019 года проводилась III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Социально-педагогические технологии в социализации будуще-

го профессионала». Конференция проходила на базе медиаплатформы универ-

ситетского комплекса ДВГУПС. В работе конференции принимали участие 
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представители научно-педагогического сообщества 20 городов  страны.  В ре-

жиме online посредством ВКС в ней смогли принять участие не только сотруд-

ники и преподаватели ДВГУПС и филиалов университета, но специалисты из 

ФГБОУ ВО «ИрГУПС» (г. Иркутск), ФГБОУ ВО «УрГУПС» (г. Екатеринбург), 

ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екате-

ринбург), ФГБОУ ВО «СГУПС (г. Новосибирск), ФГБОУ ВО «ОмГУПС» (г. 

Омск), ФГБОУ ВО «КнАГУ» (г. Комсомольск-на-Амуре), ФГБУН «ИКА РП 

ДВО РАН» (г. Биробиджан), ФГБОУ ВО «ДВФУ» (г. Владивосток),ФГБО УВО 

«ТОГУ» (г.Хабаровск), ФГБОУ ВО «ДВГМУ» (г.Хабаровск), Хабаровского ин-

ститута инфокоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «СИБГУТИ» (г. Хабаровск), 

КГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (г. Хабаровск). 

Работа конференции строилась по следующим направлениям: участие сту-

дентов в общественной и значимой социокультурной деятельности (своего го-

рода региона, страны), конструктивные формы студенческой самоорганизации, 

развитие надпрофессиональных компетенций молодежи, предпринимательских 

и управленческих качеств, культивирование семейных ценностей и ценностей 

здорового образа жизни, развитие студенческих СМИ,  формирование навыков 

межкультурной и межконфессиональной коммуникации и т.д. 

В течение 2019 года были организованы для студентов и преподавателей 

экспериментальные научно-практические площадки, модульные семинары 

глубокого погружения для студенчества: «Спектр», «Новое поколение» и др. В 

результате были апробированы новые формы работы с молодежью и реализо-

ваны новые молодежные всероссийские, международные и региональные про-

екты.   

Результатом этой деятельности стала победа ДВГУПС во Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования в 2019 году, который проходил под эгидой Росмолодежи.  Два 

проекта Дальневосточного государственного университета путей сообщения 

получили гранты общей суммой  5млн.  руб.   

Проект «Медиа-инкубатор  «MOYDVGUPS» - это открытая интерактивная 

социально-образовательная площадка, представляющая возможности для при-

обретения молодежью Дальнего Востока навыков в сфере медиа, IT техноло-

гий, социальных коммуникаций и журналистики, а также возможности в реали-

зации социально значимых молодежных проектов в интернет пространстве, в 

создании позитивного информационного контента и высокотехнологичной  

профессионально-образовательной среды, позитивного образа региона. Участ-

ники проекта: студенты, аспиранты, школьники, представители молодежных 

СМИ, SMM-специалисты, блогеры и лидеры общественного мнения в Хабаров-

ском крае, Приморском крае, Сахалинской области, Амурской области. В про-

цессе реализации проекта проводились серии мастер-классов, работали колла-

бораций, были созданы молодежные региональные медиа команды. 28 октября 

начал работу Медиа конвент - кульминация проекта, недельный курс глубокого 

погружения в специализированные и профессиональные технологии. На базе 

ДВГУПС молодежь  (500 человек) в реальном времени приобретала новые IT и 
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медиа компетенции под руководством профессиональных экспертов приехав-

ших из Москвы, Владивостока, Благовещенска и т.д. Результатом работы стали 

новые проекты дальневосточной молодежи в меди пространстве региона. Все 

мероприятия проекта транслировались на 4 субъекта РФ. 

Дальневосточный молодежный бизнес - инкубатор (ДМБИ), реализуется 

двумя университетами региона: ДВГУПС и КнАГУ. Это международный моло-

дежный проект по объединению активной молодежи России и Таджикистана, 

создающей высокотехнологичные стартапы, основанные на передовых дости-

жениях науки и техники; направлен на развитие научной, образовательной и 

инновационной среды Дальнего Востока, реализацию программ поддержки мо-

лодежного предпринимательства в инновационных секторах экономики, а так-

же на укрепление интеграционных процессов в евразийском пространстве. 

Участники проекта: молодые ученые, авторы и изобретатели, предпринимате-

ли, представители профессиональных сообществ Таджикистана.  

Основная тематика проекта: «Управление инновационными проектами: ин-

теллектуальные транспортные системы, робототехника, межотраслевая комму-

никация». Дальневосточный молодежный бизнес-инкубатор ориентирован на 

проектирование будущих траекторий движения высококомпетентных специа-

листов. На проектно-образовательной площадке решались практико-

ориентированные инновационные задачи высокотехнологичных отраслей про-

изводства и образовательного комплекса региона. В процессе проекта был реа-

лизован массовый интернет конкурс молодежных проектов (более 500 проек-

тов), проведена серия мастер-классов, открытых лекций экспертов, деловых 

игр, работа коллабораций на инновационных промышленных предприятиях ре-

гиона и в ведущих бизнес компаниях. Победители проекта прошли курс обуче-

ния с выдачей документов установленного образца. Молодежные команды го-

родов региона получили профессиональную консультацию по реализации сво-

их проектов с последующей экспертной поддержкой. Все мероприятия проекта 

транслировались на 4 субъекта РФ. Партнерами проекта и экспертными пло-

щадками стали: АНО «ДАСИ», АНО «КНАКБИ», ООО «КУКА РАША», ООО 

«ФЕСТО-РФ», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

«Хабаровские электрические сети», ООО «Авиатех», филиал ПАО «Авиацион-

ная холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

завод имени Ю.А. Гагарина», ООО «Невада Восток», Обособленное подразде-

ление ООО «1 С-Форус», ФГБУН Вычислительный центр ДВО РАН, Дальнево-

сточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом - струк-

турное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-

складским комплексом - филиала ОАО "Российские железные дороги", Дальне-

восточная дирекция управления движением - структурное подразделение цен-

тральной дирекции управления движением - филиала открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги", Дальневосточный территориальный 

центр фирменного транспортного обслуживания-структурное подразделение 

Центра фирменного транспортного обслуживания- филиала открытого акцио-

нерного общества "Российские железные дороги", Дальневосточное межрегио-
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нальное территориальное управление воздушного транспорта Федерального 

агентства воздушного транспорта, Дальневосточный филиал ПАО «ТрансКон-

тейнер». 

Одним из важных механизмов реализации воспитательной деятельности и 

построения системы воспитания в ДВГУПС является  создание условий для са-

моорганизации студенчества.   

Высшим совещательным органом "Студенческой республики вуза", являет-

ся Совет обучающихся. В него входят студенческие сообщества, организован-

ные по направлениям деятельности. Одно студенческое объединение может 

охватывать от 5000 до 300 человек. Студенчество самостоятельно реализует 

многочисленные модульные и интерактивные проекты на разных уровнях. В 

этом году их общее количество составило 94.   

Формирование способности к самоорганизации и самообразованию студен-

тов во многом осуществляется при поддержке действующего в вузе института 

кураторов. В течение года работала «Школа куратора», где сотрудники Управ-

ления воспитательной работы осуществляли методическое консультирование 

педагогических работников. В течение года совместно с Психологическим цен-

тром был проведен практико-ориентированный семинар на тему «Адаптация 

первокурсников» для заместителей директоров по воспитательной работе и ку-

раторов академических учебных групп. В мае 2019 года были организованы 

курсы повышения квалификации лиц, в чьи  должностные обязанности входит 

воспитательная работа и организация жизнедеятельности несовершеннолетних 

студентов и обучающихся по программе «Организация работы по профилакти-

ке аддиктивного поведения». 

 В течение года проводилась работа по формированию в университете си-

стемы предупреждения коррупционных проявлений.  В апреле 2019 года про-

шли обучение на курсах по повышению квалификации сотрудники вуза, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействие корруп-

ции. 

В университете 98% студентов дневной формы обучения являются членами 

студенческого профсоюза. Первичная студенческая профсоюзная организация 

обеспечивает защиту прав и социальную поддержку студенчества, представля-

ет интересы будущих профессионалов на всех уровнях власти, входит в систе-

му Роспрофжелдора. Студенты ДВГУПС  возглавили городской штаб студен-

ческих отрядов. Работа ведется по 8 направлениям студенческого отрядного 

движения «Проводник», «Путеец», «Путина» и др.,  где свыше 500 студентов 

трудятся на социально-значимых объектах дальневосточного региона.  

Студенческое сообщество демонстрирует социальную активность и массо-

вое участие в проектах и мероприятиях на уровне университета, города, регио-

на страны. 

В университете успешно развивается одно из современных направлений 

«масс-медиа»: информационная среда студенчества в вузе базируется на ресур-

сах медиа платформы moydvgups.ru, сайтах prodvgups.ru, страницах соцсети 

«Вконтакте», «Instagram», «WhatsApp». 
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В соответствии с выбранными приоритетными направлениями воспитатель-

ной работы, продолжилась деятельность по реализации программы формирова-

ния здорового социального пространства в университете «Я выбираю жизнь». В 

мае 2019 года между Министерством здравоохранения Хабаровского края и 

ДВГУПС заключено соглашение о реализации проекта «Здоровое студенче-

ство». В течение 2019 года специалисты Центра медицинской профилактики 

провели встречи на тему «Здоровый образ жизни и как его правильно вести», 

«Трезвость – норма жизни» и др. 

Творческие коллективы университета являются лауреатами и призерами 

различных краевых, региональных и всероссийских конкурсных проектов. Об-

щая результативность достижений творческих коллективов университета за от-

четный период представлена следующими наградами: 32 диплома 1, 2, 3 степе-

ни краевых и региональных фестивалей и конкурсов; диплом Гран-при танце-

вального направления Дальневосточного фестиваля «Студенческая весна 

2019»; диплом Гран-при в номинации «Журналистика» Дальневосточного фе-

стиваля «Студенческая весна 2019»; диплом Гран-при театрального направле-

ния Дальневосточного фестиваля «Студенческая весна 2019»; диплом II степе-

ни в номинации «хип-хоп» Всероссийского фестиваля «Студенческая весна 

2019» (г. Пермь).  

 

ЧАСТЬ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническая база университета, состояние и развитие учеб-

но-лабораторной базы и уровень ее оснащения 

Университет располагает в г. Хабаровске учебно-лабораторными зданиями, 

крытыми спортивными сооружениями. Имеет восемь общежитий; Спортивно-

оздоровительный комплекс в с. Андреевка Хасанского района Приморского 

края; Базу для проведения практических занятий по геологии и геодезии в рай-

оне п. Петропавловка Хабаровского района Хабаровского края, Учебно-

оздоровительную базу «Локомотив» в Хасанском районе Приморского края.  

 
Рис.7. Схема расположения зданий университета 
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Общая площадь зданий, используемых в учебном процессе, проживания 

студентов, крытых спортивных сооружений и баз составляет 130730,0 кв.м.  

из нее площадь: 

- учебно-лабораторные здания 76400,0 кв.м. (из нее: спортзалы и другие 

крытые спортивные сооружения 4009,0 кв.м.; пункты общественного питания 

640,0 кв.м.); 

- общежития 50022,0 кв. м.;   

- прочие здания 4308,0 кв.м. (Спортивно-оздоровительный комплекс в с. 

Андреевка Приморского края; база для проведения практических занятий по 

геологии и геодезии в районе п. Петропавловка Хабаровского района, учебно-

оздоровительной база « Локомотив» Приморского края). 

     На здания и сооружения, находящиеся в оперативном управлении, оформле-

ны свидетельства о государственной регистрации прав в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ха-

баровскому краю, сделана запись регистрации в Едином государственном ре-

естре недвижимости (ЕГРН). 

 

Учебно-лабораторное оборудование 

ДВГУПС постоянно совершенствует свою научную и производственную 

базы, оснащен современным лабораторным и производственным оборудовани-

ем и информационно-вычислительной техникой, парк которых непрерывно мо-

дернизируется (рис.6.2). Созданы и оснащены новым оборудованием: лабора-

тория «Техническая защита информации», научно-исследовательская лаборато-

рия «Информационное моделирование транспортных и строительных процес-

сов». Завершается создание лаборатории современных автоматизированных си-

стем, лаборатории технологий виртуальной, дополненной и смешанной реаль-

ности, площадки для проведения демонстрационного экзамена для специально-

стей 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном 

транспорте) и 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)», медиамастерской 

«MOYDVGUPS». Проводится модернизация учебных мастерских для проведе-

ния демонстрационного экзамена и участия по стандартам WorldSkills в филиа-

лах университета. 
 

  
Научно-исследовательская лаборатория «Информационное моделирование транспортных и 

строительных процессов» 
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Лаборатория «Техническая защита информации» 

Рис.8. Модернизация учебно-лабораторной базы 

 

Информатизация 

В области информатизации: 

- в общежитии № 6/2 создана сеть Wi-Fi для предоставления бесплатного 

доступа к сети Интернет; 

- введено в эксплуатацию оборудование для увеличения пропускной спо-

собности магистральных каналов передачи данных между учебными корпусами 

университета до 10 Гбит/с; 

- закуплен и введен в эксплуатацию основной сервер ЦОД ФСПО ХТЖТ; 

- закуплены три современных информационных киоска, в том числе киоск 

для пользователей с ограниченными возможностями здоровья; 

- закуплено оборудование и ПЭВМ для лабораторий, лицензионное про-

граммное обеспечение; 

- в опытную эксплуатацию введен облачный сервис FreeConferenceCall для 

проведения интерактивных on-line занятий, учебно-методических семинаров. 

В 2019 г. выполнены следующие мероприятия по совершенствованию ин-

формационных систем: 

- осуществлен переход на новую версию 5.7 СЭД «Directum»; 

- запущен Web-доступ к СЭД «Directum» и мобильный клиент СЭД ««Direc-

tum JAZZ»; 

- разработано 4 и переработано 2 маршрута в СЭД «Directum»; 

- запущен в эксплуатацию web-ресурс централизованной подачи и анализа 

заявок на проведение закупок; 

- запущен новый дизайн и функционал для информационных киосков; 

- утверждена новая структура и разработана опытная версия ЭИОС 

ДВГУПС; 

- разработаны 7 модулей мобильного приложения ДВГУПС. 

 

Социально-бытовые условия в вузе: пункты питания и медицинского  

обслуживания, общежития, спортивно-оздоровительные комплексы 

Университет имеет 9 жилых зданий, в том числе: шесть общежитий для сту-

дентов, в которых проживает более 2800 человек; общежитие для слушателей 

Института повышения квалификации на 350 человек; два общежития для аспи-
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рантов и преподавателей на 580 человек. В общежитиях имеются необходимые 

условия для проживания и обучения: организованы и оборудованы бытовые, 

спортивные комнаты, кухни, душ. Ежегодно осуществляется приобретение но-

вой мебели, ремонтные работы, благоустройство территории. 

В настоящее время обеспеченность студентов в общежитии составляет бо-

лее 81 %. В вузе приказом ректора утверждены правила предоставления мест в 

студенческих общежитиях вуза, которые предусматривают конкурсный поря-

док заселения студентов в общежития, учет очередности, степень социальной 

незащищенности и льготы обучающихся. 
Для обеспечения питания студентов в зданиях университета и общежитий 

функционируют столовые и буфет на 500 посадочных мест, имеются автоматы по 

продаже горячих напитков и продуктов питания. Заключены договоры на органи-

зацию общественного питания, в которых предусмотрены обязательства по со-

блюдению технологии приготовления пищи, ее качеству и режиму обслуживания 

студентов. 

В университете имеется актовый зал на 560 посадочных мест площадью 

500 кв. м для проведения культурно-массовых мероприятий. В отдельно стоящем 

здании располагается Студенческий клуб общей площадью 1601,8 кв. м, в кото-

ром есть театральный зал на 228 мест (общая площадь 347 кв. м), универсальный 

зал (560 кв. м), два хореографических зала (80,1 кв.м и 76,8 кв.м), студии для за-

нятий хора и вокалистов, театральная студия и пр. В указанных выше помеще-

ниях ведут репетиции 14 творческих коллективов ДВГУПС и проводятся куль-

турно-массовые мероприятия со студентами университета. 

В университете имеется хорошо материально-технически оснащенный 

спортивный комплекс, который используется для организации спортивно-

оздоровительных мероприятий как с обучающимися, так и с сотрудниками. 

Спортивный комплекс университета включает в себя:  

а) крытые спортивные залы общей площадью 1560 кв. м, в числе которых 

универсальный и 6 залов по отдельным видам спорта;  

б) два крытых легкоатлетических манежа – один специализированный с ре-

зиновым покрытием, площадью 1240 кв.м, другой площадью 1296 кв. м. Пер-

вый манеж оснащен скалодромом. Манежи используются для проведения со-

ревнований по легкой атлетике; 

в) закрытый плавательный бассейн площадью 250 кв. м, включающий 4 до-

рожки по 25 м каждая; 

г) открытые площадки, в числе которых: два теннисных корта, общей пло-

щадью 1296 кв. м; две баскетбольные, площадью 576 кв.м и 560 кв.м; для мини-

футбола - 352 кв.м; для пляжного волейбола – 288 кв.м; волейбольная - 288 

кв.м; стадион – 3185 кв.м. 

Спортивная база университета постоянно обновляется. В университете име-

ется два спортивно-оздоровительных летних лагеря в с. Рязановке и в 

с. Андреевке Приморского края на 336 мест, в которых проходят оздоровитель-

ные смены для студентов и работников университета. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 

Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный  
университет путей сообщения» 

  
Регион, 

почтовый адрес 
Хабаровский край 

Российская Федерация, 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47 
  

Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации. РОСЖЕЛДОР  
   

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, в том числе: 

человек 9840 

1.1.1      по очной форме обучения человек 5750 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 23 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 4067 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 133 

1.2.1      по очной форме обучения человек 63 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 70 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  

в том числе: 

человек 1949 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1242 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 707 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-

ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания 

баллы 53,25 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

баллы 57,86 
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образования 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-

тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 62,02 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, приня-

тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-

ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-

ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 289/20 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 9,78 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

человек/% 37/23 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек  

 Сахалинский институт железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Южно-Сахалинске 

 1880 

 

460 

 Приморский институт железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Уссурийске 

  

 Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Тынде  

 198 

 Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Свободном 

 421 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 214,51 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 242,12 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 247,96 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра- единиц 9,56 
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ботников 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 21,42 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 198,23 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 92148 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 165,75 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,3 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 

от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 93,110 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-

дах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто-

ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 83/9,16 

30/3,31 

0/0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 419/46,25 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 86/9,49 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей человек/%   

 численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)   
 Сахалинский институт железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Южно-Сахалинске 

 19/67.9 

 Приморский институт железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Уссурийске 

 14/84.8 

 Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Тынде  

 1/36.4 

 Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Свободном 

 3/41.4 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,06 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

человек/% 155/1,58 
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студентов (курсантов), в том числе: 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 153/1,55 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 2/0,02 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 155/1,58 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 128/1,30 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 27/0,27 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 37/1,52 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 9/0,37 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по об-

разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 8/0,08 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-

ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-

местра (триместра) 

человек 17 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 0/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

человек/% 8/6,02 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-

тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-

ческих лиц 

тыс. руб. 42438,1 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1715955,53 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 3037,09 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1211,50 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения % 207 
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(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 12,03 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 12,03 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,40 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 13,4 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 85,09 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-

дающихся в общежитиях 

человек/% 2895/84,21 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обуча-

ющихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 13/0,13 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе: 
человек 13 
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6.3.1 по очной форме обучения человек 6 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 7 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриа-

та и программам специалитета, в том числе: 
человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения 
 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистрату-

ры, в том числе: 
человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу-

чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образова-
тельной организации, в том числе: 

человек/% 66 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения выс-
шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-

преподавательского состава 

человек/% 63/11,15 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 3/0,58 
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