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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.  

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 Министерства транспорта РФ, был со-

здан приказом Народного комиссара путей сообщения СССР от 08.09.1937 г. 

№ 232Ц как Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта.  

Функции учредителя выполняет Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта. 

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

mailto:root@festu.khv.ru
http://www.dvgups.ru/
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Миссия вуза: Дальневосточный государственный университет путей сооб-

щения, развивая лучшие традиции, объединяя талант и опыт интеллектуальной 

элиты Востока России, видит свою миссию в формировании личности и воспи-

тании творчески, свободно мыслящих Профессионалов – лидеров науки, транс-

порта и бизнеса (одобрена на заседании Ученого совета 13.03.2012, утверждена 

приказом ректора от 18.04.2012 № 211). 

Политика вуза в области качества: Дальневосточный государственный уни-

верситет путей сообщения как многопрофильный образовательный комплекс 

ориентирован на сохранение и приумножение лучших традиций отечественно-

го инженерного образования. Для этого университет использует систему 

управления вузом на основе стандартов серии ИСО 9000, моделей делового со-

вершенства и гарантирует качество подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями Стандартов и Директив Европейской ассоциации гарантии каче-

ства (ENQA). 

Ежегодно наши выпускники пополняют кадровый состав крупнейших ком-

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

Ежедневно более 3000 профессорско-преподавательского, административ-

ного, учебно-вспомогательного и обслуживающего состава университетского 

комплекса объединяют свои усилия и талант, чтобы обеспечить современное, 

качественное образование. 

Стратегической целью университета является развитие университета как 

лидера образования и науки на Дальнем Востоке на основе прорывных техно-

логий, интеграции всех видов образования, науки, культуры и активного взаи-

модействия с обществом с учетом исторически сформированных передовых 

университетских традиций. 
Для обеспечения гарантии качества подготовки специалистов, способных 

конкурировать на рынке труда, университет берет на себя обязательства: 

– систематически повышать квалификацию педагогических кадров, фор-

мировать специальные программы поддержки молодых ученых и преподавате-

лей университета; 

– налаживать и развивать связи с производством, учреждениями социаль-

но-гуманитарной сферы, поддерживать благоприятный социально-

психологический климат, способствующий раскрытию потенциала каждого ра-

ботника; 

–планировать и организовывать деятельность университета на основе не-

прерывного мониторинга потребности российского и зарубежного рынков об-

разовательных услуг, приоритетных направлений развития науки и образования 

РФ, интеграции с международными образовательными и исследовательскими 

сетями и университетами. 

– использовать как инструменты совершенствования деятельности и по-

вышения результативности СМК систематическое проведение внутренних и 

внешних оценок, участие в конкурсах качества.  

Следуя Миссии, университет ставит задачи: 

– в образовательной сфере: 
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1. Совершенствовать многоуровневые образовательные программы, расши-
рять спектр реализуемых основных и дополнительных образовательных про-
грамм, создавать условия обучения и последующего повышения квалификации 
для лиц с ограниченными возможностями. 

2. Вести поиск, изучение и внедрение лучших достижений мирового обра-
зования в учебный процесс для повышения возможности самореализации и 
раскрытия творческого потенциала обучающихся. 

3. Привлекать работодателей к разработке новых образовательных стандартов, 
учебных планов и программ, к итоговой государственной аттестации выпускников 
университета. 

4. Реализовывать сетевые формы обучения. 
5. Применять инновационные методы обучения, внедрять дистанционные 

образовательные технологии, совершенствовать информационно-
библиотечную систему. 

6. Увеличивать экспорт и импорт образовательных услуг, развивать акаде-
мическую мобильность обучающихся и работников университета. 

– в научно-исследовательской сфере: 
1. Развитие сетевой интеграции и новых форм взаимодействия университета 

с российскими и зарубежными стратегическими партнерами с выполнением 
научных исследований по широкому спектру направлений и соблюдением опти-
мального баланса между ними; 

2. Коммерциализация НИОКР с созданием малых инновационных предпри-
ятий, системы внутренних университетских «стартовых площадок». 

Политика университета в области качества одобрена на заседании Ученого 

совета 21.05.2015 и утверждена приказом ректора от 28.05.2015 № 298. 

Схема организационной структуры ДВГУПС приведена на рис. 1.1, состав 

учебных подразделений университета – 1.2. 

Планируемые результаты деятельности университета в средне- и долго-

срочной перспективе определяются двумя основополагающими документами: 

комплексной программой развития ДВГУПС на 2012 – 2015 годы (одобрена 

решением Ученого Совета 19.04.2012 г., утверждена ректором 04.09.2012 г.) и 

планом мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности дея-

тельности ДВГУПС в части оказания государственных услуг на основе целевых 

показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты 

труда и оптимизационные меры до 2018 года (утвержден ректором 30.10.2013.). 
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Рис. 1.1. Схема организационной структуры ДВГУПС 
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Кафедры: Экономика 

                  Финансы и бухгалтерский учет

                  Менеджмент

                  Мировая экономика, коммерция и маркетинг

                  

Кафедры: Высшая математика

                  Физика и теоретическая механика

                  Нефтегазовое дело, химия и экология

                  Вычислительная техника и компьютерная графика

                  Техносферная безопасность

                  

Кафедры:  Теория и история государства и права

                   Философия, социология и право

                   Иностранные языки и межкультурная коммуникация

                   Физическое воспитание и спорт

                   Гражданское, предпринимательское и транспортное право

                   Уголовно – правовых дисциплин

                   Общая, юридическая и инженерная психология

Психологический центр

 АмИЖТ, ПримИЖТ, СахИЖТ, БамИЖТ

Факультет «Педагогика высшей школы»

Учебно - методический центр профессиональной подготовки бухгалтеров и 

оценщиков

Учебно - аттестационный центр «Технолог»

Учебный центр по безопасности движения

Дальневосточная сетевая академия CISCO

Учебно-аттестационный центр «Строитель»

Дальневосточный учебный центр по подготовке специалистов в области 

обеспечения транспортной безопасности

Центр сертификации рабочих мест по охране труда

Учебный военный центр

Факультет военного обучения

Факультет воздушных сообщений

Факультет довузовской подготовки
Хозрасчетные подготовительные курсы

Лицей

Дальневосточный центр подготовки экспертов

Факультет среднего профессионального 

образования - ХТЖТ

Приемная комиссия

Кафедра: Международные коммуникации, сервис и туризм

Дальневосточный 
учебно-научный центр по
информационной 
безопасности
на транспорте

 
 

Рис. 1.2. Состав учебных подразделений университета 



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Реализуемые образовательные программы, их содержание, качество 

подготовки обучающихся 

Университет имеет право вести образовательную деятельность по про-

грамме среднего общего образования, 12 программам среднего профессиональ-

ного образования (СПО); 205 программам высшего образования (ВО), из них: 

по 52 программам бакалавриата, 47 программам специалитета, 42 программам 

магистратуры и 64 программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; по программам дополнительного образования. 

Кроме подготовки кадров по гражданским специальностям для транспорта, 

строительства, электроэнергетики и других отраслей экономики вуз готовит 

офицеров, сержантов и солдат для Министерства обороны РФ.  

В вузе аккредитовано: 12 укрупненных групп по уровню «бакалавр», 13 

укрупненных групп по уровню «специалист» и 10 укрупненных групп по уров-

ню «магистр», 6 укрупненных групп по специальностям СПО, 16 направлений 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (с учетом 3 направле-

ний докторантуры). 

Контингент обучающихся в ДВГУПС по программам высшего образования 

по состоянию на 01.04.2016 приведен в табл. 2.1.1. 

Табл. 2.1.1 

Контингент студентов, обучающихся в ДВГУПС (на 01.04.2016) 

Место обучения 
на 01.04.2016 

бюджет внебюджет сумма 

Очная форма обучения 

Базовый вуз г. Хабаровск 4114 2417 6531 

АмИЖТ, г. Свободный 59 19 78 

БАмИЖТ, г. Тында 23 35 58 

ПримИЖТ, г. Уссурийск 104 177 281 

СахИЖТ, г. Южно-Сахалинск 73 301 374 

Заочная форма обучения 

Базовый вуз г. Хабаровск 928 3656 4584 

АмИЖТ, г. Свободный 120 252 372 

БАмИЖТ, г. Тында 85 286 371 

ПримИЖТ, г. Уссурийск 137 283 420 

СахИЖТ, г. Южно-Сахалинск 49 1132 1181 

 

Средний балл успеваемости по подразделениям вуза приведен на рис. 2.1.1. 
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Рис. 2.1.1. Средний балл успеваемости 

 

В период государственной итоговой аттестации 2015 года в университете 

работали государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) по 39 специаль-

ностям, 21 направлению подготовки бакалавров, 14 направлениям подготовки 

магистров, 10 специальностям среднего профессионального образования.  

Итоги защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) по программам 

ВО (рис. 2.1.2): 

– количество ВКР с оценками «хорошо» и «отлично» по очной форме обу-

чения составило 90%; 

– средний балл по результатам защиты ВКР по очной форме обучения – 

4,45, по заочной форме обучения – 4,43; 

– дипломы с отличием получили 228 выпускника (6,4%). 

 
Рис.2.1.2. Процент защит ВКР на «хорошо» и «отлично» по программам ВО 
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Более 36% работ дипломированных специалистов рекомендовано к внедре-

нию, из них 3,1% уже внедрено. ВКР с элементами научно-исследовательской 

работы составили 34,8% (очная форма обучения) и 25,8% (заочная форма обу-

чения). 

В 2015 году состоялись защиты выпускных квалификационных работ на 

степень бакалавра по 21 направлению подготовки. Количество работ бакалав-

ров с оценками «хорошо» и «отлично» составило 88%. В 2014 году этот показа-

тель был 74%. Дипломы с отличием получили 10,7% выпускников бакалавр-

ских программ.  

В 2015 году защищены магистерские диссертации по 14 направлениям под-

готовки. Количество работ с оценками «хорошо» и «отлично» составляет 

94,7%. Дипломы магистра с отличием получили 42 выпускника. Средний балл 

по итогам защит составил 4,6.  

В целом по университету по всем формам обучения количество ВКР с оцен-

ками «хорошо» и «отлично» по программам высшего образования составило 

87,2%. 

В 2015 году увеличилось количество зачисленных на первый курс по отно-

шению к предыдущим годам, главным образом, за счет прироста количества 

поступающих на внебюджет по заочной форме обучения, а также за счет уве-

личения приема в магистратуру выпускников первого выпуска, обучающихся 

по программам высшего образования в соответствии с ФГОС 3 поколения. Так 

по программам магистратуры очной формы обучения было принято 156 чело-

век на бюджетные места (в 2014 году – 41) и 97 человек на платные места (про-

тив 25 в 2014). Также в этом году было увеличение бюджетных мест на 65 по 

программам прикладного бакалавриата. 

 Количество поступивших на программы обучения высшего образования 

очной формы осталось на уровне прошлого года. Однако по программам бака-

лавриата и специалитета очной формы наблюдается резкое сокращение – так 

против 835 поступивших в прошлом году в 2015 году на платной основе было 

зачислено только 572 студента. Это объясняется снижением с каждым годом 

количества выпускников школ. Так, например, в Хабаровском крае общее ко-

личество участников ЕГЭ сократилось на 10% по сравнению с 2014 годом, до-

стигнув, по данным Хабаровского краевого РЦОКО, 6126 участников. Анализ 

приема в ДВГУПС в 2015 г. приведен на рис. 2.1.3. 

В целом по вузу средний балл ЕГЭ сохраняется на уровне прошлых лет 

(рис. 2.1.4), однако если рассматривать по каждой категории поступающих, то 

следует отметить, что среди целевиков уровень оценки ЕГЭ снижает общий 

балл ЕГЭ по вузу. Это связано с низким уровнем сдачи экзаменов на перифе-

рии, о котором говорят данные из Отчетов о результатах ЕГЭ Региональных 

центров оценки качества образования.  
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Рис. 2.1.3. Прием в ДВГУПС в 2015 году (вуз в целом) 

 

 

 
Рис. 2.1.4. Средний балл ЕГЭ 

 
Значительное увеличение минимального балла ЕГЭ на фоне существенного 

снижения количества зачисленных на платные места обучения по программам 

бакалавриата и специалитета очной формы свидетельствует о качественном по-

вышении уровня контингента студентов, зачисленного на первый курс.  

Удельный вес целевиков снизился по двум причинам: 

1) Вследствие ужесточения требований к предприятиям, с которыми посту-

пающие могут заключить договор о целевом обучении, а именно, требования к 

присутствию в уставном капитале организации доли Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Таким об-

разом, ряд предприятий энергетического сектора и других отраслей Дальнево-

сточного региона не смогли принять участие в целевом наборе; 

2) Снижение потребности в специалистах у работодателей. В первую оче-

редь, филиалы ОАО «РЖД» с каждым годом заказывают меньшее количество 

целевиков. Также, в меньшей мере, нужно отметить местное подразделение 
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МЧС и Якутские железные дороги, которые существенно снизили свои потреб-

ности в будущих работниках. 

Программы дополнительного образования. Дополнительное профессио-

нальное образование (ДПО) является одним из основных направлений деятель-

ности университета. В 2015 г. в университете в области ДПО было реализовано 

126 учебных программ, из которых 22 – программы профессиональной пере-

подготовки и 106 – программы повышения квалификации. 

В последние годы успешно реализуются программы профессиональной пе-

реподготовки для студентов старших курсов. Это дает им возможность полу-

чить диплом ДВГУПС установленного образца на ведение профессиональной 

деятельности в сфере по выбранной программе обучения, что в значительной 

мере повышает востребованность выпускников университета на рынке труда. 

В 2015 г. дипломы профессиональной переподготовки получили  

133 выпускника нашего университета, в 2016 г. продолжают обучение  

220 студентов. Общее количество слушателей, прошедших обучение в 2015 г., 

составило 9629 чел. (рис. 2.1.5). 

 

 
Рис. 2.1.5. Количество слушателей, прошедших обучение в ИДО в 2013-2015 гг. 

 

На 2016 год университет выставил на рынок образовательных услуг 142 

программы ДПО. Для проведения работ по отдельно взятым ключевым направ-

лениям в ИДО созданы девять специализированных центров. 

В 2015 г. в ИДО была проведена большая работа по организации предэкза-

менационной подготовки и приема комплексного экзамена иностранных граж-

дан. Количество иностранных граждан, сдавших экзамен по русскому языку, 

истории России и основам законодательства РФ в ИДО, за 2015 г. составило 

1033 чел. За данную деятельность на счет университета поступила денежная 

сумма в размере 4 606 992 руб.  

В прошедшем году в соответствии с выходом ряда нормативных докумен-

тов, регламентирующих обучение руководителей и специалистов предприятий 
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по вопросам охраны труда на высоте, в ИДО были разработаны четыре учебных 

программы, оборудована специализированная лаборатория, четыре преподава-

теля прошли специальную подготовку и получили право на ведение занятий по 

вышеобозначенным программам. Все это обеспечило университету приоритет в 

данной области, благодаря которому в 2015 г. прошли обучение около 100 слу-

шателей, а на 2016 год имеются заявки на обучение более чем 400 чел.  

В настоящее время в университете разработаны программы профессиональ-

ной переподготовки практически по всем выпускающим направлениям и спе-

циальностям. В 2015 г. прошли первый блок обучения 144 специалиста дирек-

ции «Тяги». К работе по реализации программ ДПО привлечены практически 

все учебные и структурные подразделения университета (рис. 2.1.6). 

 
Рис. 2.1.6. Участие институтов и факультетов в работе ИДО в 2015 г. 

 

Флагманами в данной работе являются Институт тяги и подвижного соста-

ва, кафедры «Техносферная безопасность», «Подвижной состав железных до-

рог», «Транспортно-технологические комплексы». В последнее время суще-

ственно увеличила объемы работы в области ДПО кафедра «Локомотивы». 

Общее количество средств, поступивших на счет университета за деятельность 

коллектива в области ДПО в 2015 г., составило 75 796 311 рублей. Из них 56% 

было выплачено исполнителям по факту выполненной работы.  

 

2.2. Ориентации на рынок труда и востребованность выпускников 

В 2015 году выпуск по всем программам подготовки очной формы обучения 

составил 1128 человек, из них: 1021 человека было выпущено по направлениям 

подготовки дипломированных специалистов, 783 – по программам бакалавриа-

та, 64 выпускников успешно защитили магистерские диссертации.  

В структуре возмещения стоимости обучения для выпускника 2015 г. следу-

ет отметить преобладание количества выпускников, обучающихся за счет бюд-

жетных средств, доля которых составила 54%, при этом рост числа таких сту-

дентов по отношению к уровню предыдущего года составил 28%, в том числе 
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выпускников-целевиков – на 17%. Наряду с этим – количество выпускников, 

обучавшихся на коммерческой основе, сократилось на 22% и составило 45% от 

всего выпуска студентов.  

Анкетирование выпускников на момент окончания университета и резуль-

таты проведенного мониторинга в начале декабря 2015 г. методом социологи-

ческого опроса показали, что 1012 выпускников (87%) определились с местом 

работы, 749 человек, обучавшихся по бюджетному финансированию, в их чис-

ле 263 чел., обучавшихся по целевому направлению. При этом можно отметить 

то, что по итогам распределения выпускников только 78% студентов из числа 

обучавшихся на бюджетной основе получили направления на работу. Также 46 

(5%) выпускника – бюджетника определились с местом трудоустройства само-

стоятельно, 117 чел. (14%) – продолжили обучение на следующем уровне по 

очной форме, 44 чел. (2%) – были призваны в ряды Российской армии,41 чел. 

(1%) человек из числа бюджетников не получили направления на работу (рис. 

2.2.1). 

 
Рис. 2.2.1. Трудоустройство выпускников, обучающихся на бюджетной основе 

 

В целом по выпускникам 2015 г. отмечается, что из 130 выпускников, не 

определившихся с местом работы, 113 человека решили продолжить обучение, 

36 – находятся в декретном отпуске, 37 – призваны в ряды Российской армии 

(РА). Таким образом, количество выпускников, находящихся в поиске работы, 

составило 23 человека, или 3 % от всего выпуска (рис. 2.2.2). 

78% 

5% 

14% 

2% 1% 

Распределены 
университетом 

Определились с местом 
трудоустройтсва 
самостоятельно 

Продолжили обучение 

Призваны в РА 
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Трудоустроены 
87%

не трудоустроены; 

130; 13%

Продолжают 

обучение113; 

6%

декретный 

отпуск 36; 

2%

призваны 

в РА 37; 

2%

в поиске 

работы 23; 

3%  
Рис. 2.2.2. Трудоустройство выпускников 

 

По итогам предварительного распределения выпускников – бюджетников, 

на железные дороги было направлено 146 чел. (23%), в филиалы ОАО «РЖД» - 

299 чел. (34%), на другие предприятия железнодорожного транспорта (ЖДТ) - 

24 чел. (6%), на предприятия, не относящиеся к ЖДТ – 481 чел. (37%) (рис. 

2.2.3). 

 
Рис. 2.2.3. Распределение выпускников - бюджетников по видам предприятий 

 

В структуре железных дорог Дальневосточного федерального округов 

Дальневосточной железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» трудоустроено 

наибольшее количество выпускников 2015 г. – 72% (рис. 2.2.4). 

37% 

6% 

23% 

34% 

Другие предприятия;  
Другие предприятия ЖД транспорта; 
Железнодорожные дороги; 
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Рис. 2.2.4. Распределение выпускников по дорогам - филиалам ОАО "РЖД" 

 

Выпускники ДВГУПС успешно работают как на предприятиях ЖДТ, так и в 

других отраслях экономики и сферах бизнеса не только на Дальнем Востоке, но 

и в других регионах России. Направления подготовки специалистов влияет на 

структуру предприятий трудоустройства. Так, практически полностью на пред-

приятиях ЖДТ были трудоустроены выпускники профильных специальностей 

Института тяги и подвижного состава, Института управления, автоматизации и 

телекоммуникаций, Электроэнергетического института. 

Работа по содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников 

проводится в соответствии с планом и включает мероприятия различного ха-

рактера. Наиболее крупными из них: Дни выпускника по специальностям, Яр-

марка вакансий (в ноябре и мае), конкурс «Лучший выпускник ДВГУПС – 

2015», а также Дни фирм, презентации выпускников, тренинги по написанию 

резюме и прохождению собеседования. 

 

2.3. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

С целью совершенствования организации методической работы в универси-

тете и повышения качества подготовки студентов основными направлениями 

учебно-методической работы считаются:  
 Повышение эффективности научных исследований по проблемам 

высшей школы (с учетом целевых заказов УМУ). 

 Создание методического сопровождения учебного процесса в усло-

виях перехода на ФГОС 3+. 

 Организация практической подготовки и ее роль в формировании 

компетентности выпускника. 

 Реализация новых форм образовательных программ: сетевое обуче-

ние, электронное, дистанционное и др.  

72% 

21% 

7% 

0% 

Дальневосточная ЖД; Забайкальская ЖД; АК "Железные дороги Якутии"; 
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В соответствии с приказом ДВГУПС от 30.10.2014 № 593 «О проведении 

внутривузовского конкурса «Лучший преподаватель» и на основании протоко-

ла итогового заседания конкурсной комиссии признаны  победителями конкур-

са среди профессорско-преподавательского состава ДВГУПС и педагогических 

работников факультетов среднего профессионального образования (СПО): 

-среди профессоров – Кулинич Юрий Михайлович, д.т.н., профессор кафед-

ры «Локомотивы»;  

-среди доцентов - Литвинова Ман Нен, к.ф-м.н., доцент кафедры «Физика и 

теормеханика»;  

-среди преподавателей - Бирзуль Алексей Николаевич, старший преподава-

тель кафедры «Гидравлика и водоснабжение»;  

среди преподавателей СПО - Мележик Василий Владимирович, преподава-

тель факультета ФСПО - ХТЖТ в г. Хабаровск.  

Учреждены  номинации и признаны победителями в них: «За высокий уро-

вень профессионализма и просветительскую работу среди студентов» - Кузин 

Анатолий Тимофеевич, д.истор.н., профессор кафедры «Теория и история госу-

дарства и права» СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинск;  «За по-

пуляризацию научно-исследовательской работы среди студентов» - Лосев 

Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Прикладная математика» 

ПримИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Уссурийск; «За творческий подход к орга-

низации занятий со студентами СПО» - Сосновская Юлия Николаевна, препо-

даватель дисциплины «Экономика организации» ФСПО БАМИЖТ в г. Тында. 

Преподаватели СПО, принявшие участие во внутривузовском конкурсе ре-

комендованы для участия в смотре-конкурсе «Преподаватель года» среди пре-

подавателей образовательных учреждений среднего профессионального обра-

зования государственных университетов путей сообщения Федерального 

агентства железнодорожного транспорта. 

В текущем году проводится очередной конкурс «Лучший преподаватель 

университета». Подготовлен приказ от 05.11.2015 № 636 «О проведении кон-

курса «Лучший преподаватель» 

С целью методического обеспечения учебного процесса университет  рабо-

тает по сводному тематическому плану издания научной, учебной и методиче-

ской литературы. При  плане издания на 2015 год в  226 наименований общим 

тиражом 15758 экземпляров  издано 229 наименований общим  тиражом 13080 

экземпляров. Из них: учебных пособий – 68; методических пособий – 41;  мето-

дических указаний – 83; монографий  – 11; сборников трудов – 22; авторефера-

тов – 4.   

Однако есть факты невыполнения плана издания. По решению комиссии 

были сняты четыре учебных пособия и одно методическое указание для после-

дующей переработки, по рапорту автора снята одна монография. Из заявленных 

24 сборников научных трудов не сдали в печать четыре наименования. Итого не 

вышло в свет 10 наименований из плана издания на 2015 г. По рапортам вклю-

чили в план издания 14 работ (2 сборника трудов, 4 автореферата, 3 моногра-

фии, 1 учебное пособие, 3 методических пособия, 1 методическое указание). 

Анализ выпуска литературы по институтам за 2015 год приведен в табл. 2.3.1. 
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Таблица 2.3.1 

Анализ выпуска литературы по институтам за 2015 год 

Институт МУ МП УП Моно Всего 

ИТПС 12 3 3 1 19 

ИУАТ 5 6 12 1 24 

ИЭ 28 4 6 2 40 

ИТС 4 7 9 2 22 

ЭЛЭИ 6 5 13 2 26 

СГИ 12 6 13 1 32 

ЕНИ 14 10 12 2 38 

Филиалы 2 0 0 0 2 

Итого 83 41 68 11 203 

Сборники по университету 22 

Авторефераты по университету 4 

Всего  229 

 

В 2015 г. получено 6 грифов: УМО ж.д. – 2; УМО по юридическому образо-

ванию – 1; ДВРУМЦ – 3, что ниже, чем в 2014 году. 

С целью проверки обеспеченности учебного процесса учебно-методической 

литературой библиотекой университета проведен выборочный анализ востре-

бованности учебных и методических пособий, вышедших в 2014 г. Литература, 

поступившая в библиотеку университета, используется только  на 46 %.   

Кафедры с высокой эффективностью использования изданий: ВМ – 75 %; 

МТиПС – 79%, ТТПиЛ– 87%,  ТИГП – 100%, УГПД – 75%, Строительство – 

90%. 

Кафедры с низкой эффективностью использования изданий: ОЮиИП – 8 

%, ГПТП – 11%, ПСЖД –14%, Локомотивы – 16%. 

Анализ использования литературы в библиотеке приведен в табл. 2.3.2. 

Студенты используют электронные версии, размещенные на сайте университе-

та (табл. 2.3.3). 

Преподаватели университета приняли активное участие в различных вы-

ставках и конкурсах.  
 

Таблица 2.3.2  

Анализ использования литературы в библиотеке  

от общего тиража, % 

Год 2012 2013 2014 2015 

Учебные издания 61 44 46 42 
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Таблица 2.3.3 

Динамика обращений к электронным изданиям  

на сайте университета 

Год 2013 2014 2015 

Число обраще-

ний 
115120 169583 87000 

 

 

В первом семестре 2015/2016 учебного года при методическом Совете по 

качеству образовательной деятельности работал методический семинар. Прове-

дено 3 заседания согласно плану работы: 1. Мероприятия по сохранности кон-

тингента студентов; 2.Реализация плана мероприятий по созданию базовых ка-

федр; 3. Опыт реализации дисциплин УП в модулях. Комплексные курсовые 

проекты. Во втором семестре проведен один семинар  «Современные методы и 

технологии обучения». 

 

2.4. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образова-

тельных программ 

Важнейшим направлением работы научно-технической библиотеки в 2015 

году было решение вопросов формирования электронных отечественных и за-

рубежных полнотекстовых ресурсов, обеспечение образовательного процесса 

доступом к электронно-библиотечным системам (ЭБС). Присутствие библиоте-

ки в сетевом пространстве, за счет предоставления доступов к научным публи-

кациям вуза. 

На приобретение литературы было истрачено 3 003 970,17 руб. На закупку 

электронных ресурсов было истрачено 2078102,6 руб. Общий библиотечный 

фонд научно-технической библиотеки ДВГУПС на 01.04.2016 г. составляет 

1372367 ед. хранения. Библиотечный фонд региональных институтов насчиты-

вает 199044 ед. хранения, библиотека ФСПО-ХТЖТ – 32030 ед. хранения (рис. 

2.4.1). 

 
 Рис. 2.4.1. Библиотечный фонд на 01.04.2016 

Фонд учебно-методической литературы университета включает современ-

ные источники учебной информации по всем дисциплинам учебных планов. 
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Представлены: учебники, учебно-методические пособия, указания и рекомен-

дации, монографии, справочно-библиографические издания и периодика. 

Книгообеспеченность по основным дисциплинам соответствует общерос-

сийским нормам. Повышенным спросом пользуются издания ДВГУПС, кото-

рые составляют 30% учебного фонда. В целом же обеспеченность студентов 

учебно-методической литературой соответствует спросу. 

2015 году библиотека большое внимание уделяла вопросам предоставления 

своих ресурсов в электронной среде. Приняли участие в проекте Росжелдора  

«Электронная библиотека», совместно с другими отраслевыми вузами подпи-

сали договор о предоставлении доступа к отраслевым транспортным ресурсам 

на платформе НТБ МИИТ. Среди электронных информационных ресурсов на 

русском и иностранных языках по различным отраслям знаний наиболее вос-

требованы: интернет, сайт ДВГУПС и электронный каталог библиотеки (в т.ч. 

удаленно http://ntb.festu.khv.ru) - предоставлен доступ к полным текстам учеб-

ных и методических пособий преподавателей университета, полнотекстовым 

базам данных «Труды сотрудников ДВГУПС», «История ДВГУПС».  

Для решения вопросов оперативного обеспечения информационных по-

требностей пользователей библиотека предоставляла доступы к электронным 

удаленным информационным ресурсам: научной электронной библиотеке 

(http:www.elibrary.ru); электронной версии журнала «РЖД-Партнер. Докумен-

ты»; электронно-библиотечным системам представленными на российском 

рынке: ЭБС IPRbooks, ЭБС «Лань», ЭБС «znanium.com», а также к зарубежным 

ресурсам по договору с Консорциумом НЭИКОН: Annual Reviews, Cambridge 

University Press, Nature, Oxford University Press, Taylor & Francis, Sage, IOP, 

Royal Society of Chemistry.  

Для обеспечения соответствия требованиям лицензирования и аккредита-

ции, был организован доступ к Электронной библиотечным системам «Книга-

Фонд» (www.knigafund.ru) и «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru). Для взаимодействия со структурными подразделениями по 

вопросам информационно-библиотечного обеспечения проводились «Дни ка-

федр», «Дни референта», рассылка на кафедры. Для студентов 1 курса очной 

формы обучения и аспирантов читается факультативная дисциплина «Инфор-

мационная культура специалиста», позволяющая овладеть навыками работы с 

информацией, проводить ее анализ. 

В своей деятельности библиотека вуза использует «Систему автоматизации 

библиотек «ИРБИС 64». Особое внимание уделяется функционированию АРМ 

«Книгообеспеченность». Совместно с УИТ ведется работа по сопровождению 

подключения библиотек филиалов к информационным ресурсам НТБ. В 2015 

году библиотека на основании поданной заявки получила два сканера.  

2.5. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Одной из дополнительных гарантий качества образования, получаемого в 

ДВГУПС, является эффективная система менеджмента качества (рис. 2.5.1). 

Сертификация системы менеджмента качества в ДВГУПС способствует 

увеличению ценности выпускников через: 

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/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://www.knigafund.ru/
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─ совершенствование содержания и технологий образования; 

─ развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

─ повышение эффективности управления; 

─ совершенствование экономических механизмов в сфере оказания услуг со 

стороны ДВГУПС. 

 
Рис. 2.5.1. Гарантии качества образования 

 

По результатам внешнего сертификационного аудита (июнь 2015) и в соот-

ветствии с задачами на 2015 год, система менеджмента качества (СМК) 

ДВГУПС признана соответствующей требованиям Международного стандарта 

ISO 9001:2008 и Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Данная 

сертификация проводилась одним из крупнейших и влиятельных международ-

ных холдингов по сертификации - DQS-UL Group. 

ДВГУПС выданы международный и национальный сертификаты соответ-

ствия СМК, дополнительный сертификат единого международного образца, и 

право на использование знака соответствия международного органа по серти-

фикации DQS, знак соответствия IQNET, известные во всем мире как синоним 

качества, и знак соответствия Р-Стандарт. 

По итогам проверки СМК ДВГУПС университету предложено стать пред-

ставительством DQS в Дальневосточном регионе. 

Для предоставления других гарантий качества образования, получаемого в 

ДВГУПС: 

- разработана и одобрена Ученым советом (21.05.2015) «Стратегия по 

обеспечению качества подготовки выпускников в ДВГУПС на 2015-2020 гг.». 

Стратегия направлена на получение требуемого уровня компетенции выпуск-

ников как результата обучения; использование балльно-рейтинговой, кредит-

ной системы ECTS (зачетные единицы) для оценки компетенций, а также ди-

дактических единиц программы, обеспечивающих их достижение; учет требо-

ваний группы международных стандартов серии ISO 9000. 

- изменилась концепция управления Вузом, стратегическая цель, а также 

постоянно меняется социально-экономическая и политическая ситуация. Все 
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это предопределяет постоянный пересмотр Политики ДВГУПС в области каче-

ства. В 2015 году политика в области качества была пересмотрена и утверждена 

(приказ № 298 от 18.04.2012) (рис. 2.5.2). 

 
Рис. 2.5.2. Обеспечение соответствия целей в области качества современным требованиям в 

сфере образования и науки 

 

– для процессов первого уровня пересмотрена карта процессов ДВГУПС и 

идентификация их взаимосвязей, определением мер участия и ответственности 

должностных лиц в управлении процессом. Это позволит далее улучшить про-

цессный подход в управлении качеством образовательных услуг и обеспечит 

взаимодействие между процессами (рис. 2.5.3). 

Задачи в образовательной деятельности: 

 Привлечение ведущих специалистов из различных отраслей экономики и 

транспорта для руководства выполнения ВКР;  

 Работка комплекса мер по привлечению выпускников к поступлению в 

магистратуру и аспирантуру; 

 Активизация работы по участию в конкурсах ВКР; 

 Совершенствование работы  единой системы: проверка ВКР на заимство-

вание - процедура допуска студента к защите ВКР - размещение ВКР в 

электронно-библиотечной системе университета 

 Государственная аккредитация отдельных образовательных программ;  

 Профессионально-общественная аккредитация программ бакалавриата и 

магистратуры по направлению «Юриспруденция»; 

 Разработка и актуализация ОПОП с учетом соответствующих профессио-

нальных стандартов;  
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Рис. 2.5.3. Карта процессов первого уровня в ДВГУПС 

 

 Повышение коэффициента выпуска посредством более широкого приме-

нения электронного и сетевого обучения, дистанционных и инновацион-

ных  технологий организации образовательного процесса. 

 Успешное прохождение инспекционной проверки СМК на соответствие 

требованиям Международного стандарта ISO 9001:2008 и Межгосудар-

ственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011; 

 Выделение и описание процессов  ДВГУПС на 2-м и далее уровнях, с це-

лью идентификации их взаимосвязей, определением мер участия, ответ-

ственности и полномочий должностных лиц в управлении процессом; 

 Проведение мониторинга удовлетворенности всех заинтересованных сто-

рон качеством образования, получаемого в ДВГУПС в форме он-лайн ан-

кетирования; 

 Внедрение процедуры самооценки системы управления деятельностью 

вуза. 

 

2.6. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки  

Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и 

научных работников ДВГУПС представлены в таблице 2.6.1. 
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 Таблица 2.6.1 

Сведения об ученых степенях 

Вид численности 
Все-

го 

0,25 

ставки 

0,5 

став-

ки 

0,75 

став-

ки 

1 став-

ка 

Численность работников профессорско-

преподавательского состава – всего (без учета 

внешних и внутренних совместителей) 

568 24 57 12 475 

из них:  

доктора наук 

43 1 4 0 38 

кандидаты наук 304 12 28 5 259 

Численность работников профессорско-

преподавательского состава – всего (внешние совме-

стители) 

72 25 47 0 0 

из них:  

доктора наук 

30 8 22 0 0 

кандидаты наук 30 10 20 0 0 

Численность работников профессорско-

преподавательского состава – всего (без учета 

внешних и внутренних совместителей) 

5 0 0 0 5 

из них:  

доктора наук 

1 0 0 0 1 

кандидаты наук 3 0 0 0 3 

Численность научных работников – всего (внешние 

совместители) 

2 0 2 0 0 

из них:  

доктора наук 

0 0 0 0 0 

кандидаты наук 1 0 1 0 0 

 

2.7. Сведения об организации повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава 

В 2015 году повысили свою квалификацию 33 преподавателя (4,7 % от 

штатных преподавателей, табл. 2.7.1), из них на курсах повышения квалифика-

ции – 11 человек.  

Таблица 2.7.1 

Повышение квалификации ППС 
Виды повышения квалификации На 01.04.2016  

Курсы ПК Росжелдора 0 

Курсы ПК, не входящие в план Росжелдора 11 

Стажировки  22 

В т.ч. на предприятиях ЖД транспорта 6 

в вузах, НИИ 5 

на предприятиях бизнеса 1 

Всего: 33 

Численность штатного ППС 695 

Доля ППС, повысивших квалификацию 4,7 

2.8. Возрастной состав преподавателей 

Распределение персонала ДВГУПС по возрасту приведено в табл. 2.8.1. 



Таблица 2.8.1 

Распределение персонала по возрасту 

 Всего 

 

Число полных лет по состоянию на 1 апреля  2016 года 

менее 25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 
65 и бо-

лее 

Руководящий  персонал 

 

 

 

 

7 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 

Профессорско-преподавательский 

состав 

 

 

 

 

 

состав – всего (сумма строк 03-08) 

568 11 44 79 68 48 48 68 56 58 88 

в том числе: 

деканы факультетов 
14 0 0 0 2 0 2 2 2 2 4 

заведующие кафедрами 29 0 0 3 2 3 2 5 6 5 3 

профессора 46 0 0 0 0 1 2 5 4 12 22 

доценты 293 0 6 27 45 33 22 45 34 31 50 

старшие преподаватели 130 0 17 40 16 6 15 9 10 8 9 

преподаватели, ассистенты 56 11 21 9 3 5 5 2 0 0 0 

Научные работники 5 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

Кроме того: 

Профессорско-преподавательский со-

став, работающий на условиях штатно-

го совместительства (внешние совме-

стители) 

72 0 1 5 8 8 7 4 12 11 16 

Научные работники, работающие 

на условиях штатного совместитель-

ства (внешние совместители) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Сведения об основных научных школах вуза и планах развития ос-

новных 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 (табл. 2.6.1) 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 Гончаруком С.М. и Шварцфельдом В.С.). 

8. Теоретические и экспериментальные исследования закономерностей 

взаимодействия оптического излучения с нелинейными средами (основатель -  

Строганов В.И., в настоящее время продолжается Криштопом В.В.). 

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: 

- координация работ в области разработки транспортно-логистических схем 

взаимодействия железных дорог и портов Дальнего Востока; 



28 

- анализ работы транспортных коридоров в Северо-Восточной Азии Примо-

рье 1 и Приморье 2; 

- разработка предложений по модернизации «узких мест» БАМа и восточ-

ной части Транссиба, увеличение пропускной способности; 

- разработка методики проведения ремонтных работ локомотивного парка, 

эксплуатирующегося в суровых условиях БАМа; 

- разработка элементов информационно-управляющей системы жизненного 

цикла локомотива; 

- разработка технологии организации движения поездов на Восточном по-

лигоне БАМа; 

- модифицирование структуры и свойств строительных материалов; 

- теоретические и экспериментальные исследования закономерностей взаи-

модействия оптического излучения с нелинейными средами; 

- математическое моделирование численными методами задач гидродина-

мики и механики деформируемого твёрдого тела и др. 

Объем хозяйственных договоров в 2015 году составил 83 906,0 тыс. руб., 

грантов – 895 тыс. руб. В течение 2015 г. университет подал более 20 заявок на 

участие в грантах Российского научного фонда, РФФИ, РГНФ. По результатам 

конкурса молодежных проектов У.М.Н.И.К. восемь участников от ДВГУПС 

получили финансирование на дальнейшую разработку в 2016 году своих науч-

ных проектов гранты в размере 200 тыс. рублей каждый. 

В соответствии с дорожной картой университета в 2015 г. были открыты 2 

новых хозяйственных обществ по 217-ФЗ: ООО "Управляемая энергия" и ООО 

"Транспортно-логистический центр ДВГУПС". Принято решение об открытии 

еще трех хозяйственных обществ. 

 

3.2. Опыт использования результатов научных исследований в образова-

тельно  деятельности, внедрения собственных разработок в производ-

ственную практику 

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.  

Распоряжением ОАО «РЖД» №3162р от 30.12.2015 г. утверждена и введена 

в действие «Инструкция по содержанию земляного полотна железнодорожного 

пути на участке Хани - Тында - Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань 

Дальневосточной железной дороги». Ответственный исполнитель - С.М. Жда-

нова, д. т. н., руководитель НИЛ «Основания и фундаменты» ДВГУПС.  

Распоряжением ОАО «РЖД» №3218р от 31.12.2015 г. утверждены «Норма-

тивы графика движения поездов. Нормы обеспечения поездов тормозами и до-

пускаемых скоростей движения поездов. Данные по весу тары и условной 
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длине подвижного состава и специального подвижного состава». Разработчик 

(в соавторстве) - В.А. Анисимов, к. т. н., ДВГУПС.  

 

3.3. Анализ эффективности научной деятельности, патентно-

лицензионная деятельность  

План издания научной и учебной литературы на 2015 г. составил 226 

наименований общим объёмом 1371,5 печатных листов и тиражом 15758 эк-

земпляров, что сопоставимо со значениями 2014 года. 

Всего за 2015 год издано 229 наименований общим объемом 

1025,8 печатных листов, тиражом 13080 экземпляров. Из них: монографий – 11; 

сборников трудов – 22; учебных пособий – 68; методических указаний – 83; ме-

тодических пособий – 41, авторефератов – 4. 

Полностью выполнен план издания бланковой документации, составленный 

по заявкам кафедр и подразделений университета. 

За 2015 г. ученые университета опубликовали в журналах, входящих в меж-

дународные системы цитирования Scopus и Web of Science 52 статьи. В 2011 - 

2014 г.г. таких публикаций суммарно было 47. Существенный прирост этого 

показателя по сравнению с предыдущими годами связан, прежде всего, с тем, 

что университет за счет средств УНИР осуществляет стимулирующие выплаты 

сотрудникам за публикации в изданиях, индексируемых международными 

наукометрическими базами. В 2016-2017 годах планируется, при сохранении 

материальной поддержки университета, издавать подобные статьи в объеме не 

ниже достигнутого в 2015 году. 

Действует аспирантура по 20 направлениям подготовки кадров высшей ква-

лификации и докторантура по 2 научным специальностям.  

Число аспирантов в университете – 172, а число докторантов – 3. 

В 2015 г. было защищено 6 кандидатских и 1 докторская диссертация.  

В целях поддержки аспирантов и докторантов, в вузе действует система 

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

публикации научных статей в рецензируемых журналах, финансирование уча-

стия в конференциях различного уровня, выплата материального вознагражде-

ния за защиту диссертации. В 2015 году расходы на эти цели составили – 4,7 

млн. руб. Доплаты к стипендии получили 36 аспирантов (3,036 млн. руб.) и 3 

докторанта (727 тыс. руб.).  

Выпуск аспирантов в 2015 году составил 49 человек, в т.ч. по очной форме 

обучения – 33 человека. Из числа выпускников, обучавшихся очно, трудоустро-

ены в ДВГУПС 17 человек.   

В течении 2015 года в Федеральный институт промышленной собственно-

сти Роспатента (ФИПС) подано 12 заявок на изобретения и 7 заявок на полез-

ные модели, получено 14 патентов на изобретения и 7 патентов на полезные 

модели. По 4 заявкам на изобретения приняты решения о выдаче патентов. 

Все поданные заявки на предполагаемые объекты промышленной соб-

ственности (далее – ОПС) были созданы при выполнении одиннадцати НИР, 

включенных в перечень основных научных направлений научных исследова-
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ний, проводимых в рамках должностных обязанностей в течение второй поло-

вины дня работы профессорско-преподавательского состава и научных сотруд-

ников университета.  

Анализ направленных в 2015 году в Роспатент заявок на ОПС и получен-

ных патентов показывает, что по сравнению с 2014 годом: 

- количество поданных в Роспатент заявок на предполагаемые ОПС не-

сколько снизилось за счет малого количества НИР, в результате выполнения 

которых и рождаются изобретения, и за счет уменьшения в целом числа аспи-

рантов ДВГУПС; 

- количество полученных патентов на изобретения и полезные модели вы-

ше уровня 2014 на 20,5 %; 

- все поданные заявляемые заявки на ОПС регистрируются Роспатентом в 

качестве изобретений или полезных моделей в соответствующих государствен-

ных реестрах, что свидетельствует о высоком качестве оформления заявок на 

ОПС в ДВГУПС; 

 - повысился качественный уровень созданных решений, что подтвержда-

ется увеличением количества подаваемых в ФИПС заявок на изобретения в об-

щем количестве ОПС. 

- в разработке новых технических решений участвовали десять кафедр. 

Наилучшие показатели  в изобретательской деятельности  достигнуты в 

Институте тяги и подвижного состава и Электроэнергетическом институте, 

каждая кафедра которых разрабатывает новые технические решения. Практи-

чески полностью отсутствует изобретательская деятельность в Институте 

транспортного строительства и в Институте управления, автоматизации и те-

лекоммуникаций; снизились показатели этой работы в Естественнонаучном 

институте. 

Негативные тенденции остаются прежними:   

- темпы роста изобретательской активности сотрудников университета, в 

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

аспирантуре и докторантуре, являются незначительными; 

- количество НИР, в результате выполнения которых создаются новые тех-

нические решения, остается на уровне 2014 года; 

- количество инновационных решений, востребованных рынком и требую-

щих быстрого введения в хозяйственный оборот, является минимальным. 

Качественного изменения показателей интеллектуальной работы не 

наблюдается, что обусловлено следующими причинами: 

 – стремлением опубликовать новые результаты в ведущих рецензируемых 

научных журналах из перечня ВАК, что делает невозможным подачу заявки на 

ОПС после публикации этих результатов в открытой печати; 

– отсутствие административного управления процессом изобретательства 

со стороны директоров институтов и зав. кафедрами, процесс изобретательства 

зачастую становится частным делом самих изобретателей.  

Изобретательская деятельность сотрудников университета в 2015 году по 

некоторым показателям превысила показатели 2013–2014 годов, однако значи-

тельных качественных и количественных изменений не произошло. 

http://dvgups.ru/itps/
http://dvgups.ru/eni/
http://dvgups.ru/eni/
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Участие в международных образовательных и научных программах 

4.1.1. Мониторинг договоров с иностранными партнерами 

Всего на 01.04.2016 г. заключено 64 международных соглашений, из них 14 – 

по научно-техническому и научно-образовательному сотрудничеству, 50 – по 

академическому сотрудничеству (табл. 4.1.1). Количество иностранных 

партнеров – 50.  

Таблица 4.1.1 

Соглашения, заключенные в 2015 году 

Р.Корея Меморандум взаимопонимания, Университет Вусонг 

Кыргызстан Договор о сотрудничестве, Ошский технологический 

университет 

Кыргызстан Соглашение о сотрудничестве, Кыргызский государ-

ственный университет строительства, транспорта и ар-

хитектуры 

КНР Соглашение о сотрудничестве по реализации междуна-

родного образовательного проекта по направлению 

«Строительство» профиль «ПГС», Цзининский политех-

нический институт 

Кыргызстан Соглашение о сотрудничестве с Почетным консулом 

Кыргызской Республики в г. Хабаровске 

Кыргызстан Соглашение о совместной образовательной программе, 

Кыргызский государственный технический университет 

им. Раззакова 

Вьетнам Меморандум о взаимопонимании, Университет транс-

портных технологий 

Вьетнам  Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, 

Вьетнамский морской университет 

Япония Соглашение о сотрудничестве, Университет Ниигата, 

Факультет экономики 

Япония Меморандум о студенческом обмене, Университет Нии-

гата, Факультет экономики 

 

По сравнению с 2015 г. общее количество договоров увеличилось на 8 

единиц, а количество партнеров на 6. На сегодняшний день закрыты 

практически все неперспективные соглашения. 

 

4.1.2. Организация и реализация международных образовательных про-

грамм 

В 2015 г. подписано Соглашение по реализации совместной образователь-

ной программы «3+2» с Цзининским политехническим институтом, КНР, по 
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направлению «Строительство» профиль «Промышленное и гражданское строи-

тельство». Документы подготовлены к подаче на лицензию в КНР.  

В вузе-партнере произведен второй набор студентов по совместной про-

грамме по направлению «Менеджмент» профиль «Логистика». В 2015 г. 

ШУПС успешно произвел третий набор на совместную программу 4+2 по 

направлению «Электротехника и автоматика». Продолжен набор по совместной 

программе по направлению «Менеджмент» профиль «Производственный ме-

неджмент. Кроме того, открытые совместные программы позволяют решить 

вопрос академической мобильности преподавателей за счет средств партнеров. 

Так же все командировки административного персонала, связанного с реализа-

цией программы оплачиваются ШУПС. Впервые наш вуз заключил договор с 

зарубежным партнером на условиях ежегодной оплаты 30% от каждого набора 

студентов по открытой совместной программе. За первый набор (11 человек), 

который сейчас обучается в Китае, наш вуз получил 295152 руб. в этом году. 

Набор 2 года составил 30 чел.  Плановый набор следующего года 50 чел. 

4.2. Обучение иностранных студентов 

Экспорт и импорт образовательных услуг. В 2014–2015 учебном году в 

ДВГУПС обучалось 211 иностранных граждан по всем уровням образования, 

формам обучения, специальностям/ направлениям подготовки из КНР (137), 

Вьетнама (13), Республики Корея (4), КНДР (23), стран СНГ (34) (табл. 4.2.1). 

На 01.04.2016 г. обучалось 263 иностранных гражданина по всем уровням обра-

зования, формам обучения, специальностям/ направлениям подготовки из КНР 

(140), Вьетнама (5), Республики Корея (2), КНДР (22), стран СНГ (94) по про-

граммам очного и заочного обучения. Распределение представлено в табл. 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 

Распределение обучающихся  
Наименование 2014-2015 

(на 01.06.15 г.) 
2015-2016 

(на 01.04.2016) 

КНР 137 140 

Вьетнам 13 5 

Р. Корея 4 2 

КНДР 23 22 

Другие страны   

Казахстан  1 0 

Кыргызстан  37 

Украина 13 25 

Узбекистан 7 11 

Азербайджан 3 6 

Армения 3 5 

Таджикистан 6 9 

Молдова 1 1 

Всего 211 263 
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Количество иностранных студентов в 2015-2016 учебном году, по сравне-

нию с 2014 – 2015 учебным годом, увеличилось на 19,8 %.  В отчетном учебном 

году по линии Россотрудничества были приняты на бюджетные места 37 чел. 

студентов из Республики Кыргызстан. Проведенная рекламная и профориента-

ционная работа в Республике Кыргызстан позволила увеличить контингент 

иностранных обучающихся. 

 

4.3. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рам-

ках международных межвузовских обменов  

4.3.1. Организация и проведение программ академических обменов, 

курсов ПК, чтения лекций, мастер-классов, летних школ, обще-

университетских международных конференций, семинаров, круг-

лых столов 

В 2015 году на базе вуза проведены следующие международные конферен-

ции, семинары, школы: 

 в рамках работы Международной ассоциации транспортных университе-

тов (МАТУ) стран АТР организован и проведен совместно с «Корэйл» (Корей-

ские железные дороги), Научно-исследовательским железнодорожным инсти-

тутом Республика Корея, Институтом транспорта Кореи международный 

научно-практический семинар «Логистика в Северо-Восточной Азии» (март 

2015 г.) 

 круглый стол с представителями компании «Корэйл» (Корейские желез-

ные дороги), Р. Корея (май 2015 г.); 

 геотехнический семинар с участием профессора из КНР (сентябрь 2015); 

 круглый стол с представителями Министерства инфраструктуры, земли, 

транспорта и туризма Японии, научно-исследовательских и строительных 

организаций Японии (сентябрь 2015); 

 7-я Хабаровская международная летняя школа: общее количество участ-

ников -  150 человек (КНР, Р. Корея, Япония, Австралия, Нигерия, Ав-

стрия). 

 

 

4.3.2. Мобильность преподавательского состава 

В вуз-партнер (КНР) направлено два преподавателя ДВГУПС в рамках от-

крытых совместных образовательных программ. Проведены три открытые лек-

ции сотрудниками ДВГУПС в вузах-партнерах (КНР). Один преподаватель был 

приглашен университетом в США для чтения лекций. 
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4.3.3. Организация и проведение стажировок, курсов повышения ква-

лификации, языковое тестирование российских и иностранных 

граждан, участие в зарубежных научно-практических симпозиу-

мах, конференциях и семинарах 

Академическая мобильность студентов. В 2015 г. было отправлено по про-

граммам обмена – 23 обучающихся. Количество иностранных граждан, приня-

тых на обучение в ДВГУПС по программам академической мобильности соста-

вило 20 человек. 

Независимое языковое тестирование российских и иностранных граждан. 

В настоящее время ДВГУПС авторизован на право международного тестирова-

ния иностранных граждан на знание русского языка как иностранного по дого-

вору с РУДН им. П. Лумумба. За 2015 год было протестировано 1173 человека, 

в том числе трудовых мигрантов. 

Презентация достижений в образовании и науке на международных кон-

ференциях, выставках, конкурсах. 

 II Форум ректоров транспортных вузов России и КНР (г. Пекин, КНР); 

 4-й сессия образовательного проекта «Вузы России», г. Ханой, Вьетнам. 

 международная конференция по вопросам транспортной логистики (г. 

Сеул, Республика Корея); 

 международный научный форум, посвященный вопросам строительства 

подземных сооружений и сооружений в мерзлых грунтах в КНР; 

 выставка вузов России и Кыргызстана (Бишкек); 

 11-я конференция Международной ассоциации тяжеловесного движения, 

г. Перт, Австралия; 

 семинар «Геотехника земляного полотна ВСМ на вечномерзлых грун-

тах», Транспортный университет, г. Пекин, КНР; 

 международный студенческий форум "Межрегиональная Модель Аркти-

ческого совета" в рамках XII Международной Генеральной Ассамблеи 

Северного Форума. Якутск, Россия; 

 15 международная Азиатская конференция (15ARC) по механике грунтов 

и геотехнике. Фукуока, Япония. 

Международная ассоциация транспортных университетов стран АТР. 8-й 

Международный симпозиум железнодорожных вузов Европы и Азии и заседа-

ние Международной Ассоциации транспортных университетов стран АТР 

(Нанкин, КНР). Российскую делегацию на симпозиуме возглавил заместитель 

руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ И.В. 

Мицук. Тема симпозиума: «Строительство и развитие Евро-Азиатских транс-

портных коридоров».  

Основными направлениями в работе симпозиума были: строительство и 

развитие Евро-Азиатских транспортных коридоров, новые технологии высоко-

скоростных железных дорог, новые технологии производства оборудования для 

высокоскоростных железных дорог, подготовка интернациональных кадров для 

высокоскоростных железных дорог. Ученые ДВГУПС представили на Симпо-
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зиуме доклад: «Модель подготовки специалиста с высокой степенью професси-

ональных компетенций». По итогам заседания МАТУ АТР внесены изменения 

в Устав ассоциации, произошло изменение структуры руководящих органов ас-

социации. Ректор ДВГУПС Давыдов Ю.А. избран вице-президентом МАТУ 

АТР. Продолжают поступать заявки на вступление новых членов в Ассоциа-

цию. Так в 2015 г. в Ассоциацию были приняты 6 вузов из КНР. 

Эффективно осуществляется взаимодействие вуза с международными ассо-

циациями: в 2015 году решением общего собрания членов Международной ас-

социации транспортных университетов стран АТР, ректор ДВГУПС был избран 

вице-президентом МАТУ АТР; вуз вступил в Российско-Кыргызский консор-

циум технических университетов России и Киргизии.  

В международной деятельности университета существует недостаточное ко-

личество совместных образовательных программ и малое количество образова-

тельных программ на английском языке для потенциальных абитуриентов, низ-

кая активность реализации НИР с зарубежными партнерами, малое количество 

иностранных аспирантов.  

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

5.1. Организация воспитательной работы, участие студентов и ППС в 

общественно-значимых мероприятиях 

 

Внеучебная воспитательная работа со студентами университета направлена 

на воспитание высоко профессиональной и социально-компетентной, физиче-

ски и духовно-развитой, культурной личности будущего субъекта профессио-

нальной деятельности, способного к инновационным действиям, созидательно-

му труду и к творческому само изменению.  

Одним из самых сложных направлений воспитательной деятельности в вузе 

является организация деятельности института кураторов. 144 куратора 1 – 2 

курсов выполняли свою деятельность в прошедшем году, содействуя адаптации 

студентов к системе обучения; помогая развитию студенческого самоуправле-

ния в группах; осуществляя обязательное педагогическое сопровождение жиз-

недеятельности студентов, проживающих в общежитиях. Посещения общежи-

тий преподавателями позволяют содействовать социализации студентов к но-

вым условиям быта, помогают в профилактике асоциальных явлений в студен-

ческой среде, развивают дисциплину и ответственность студентов.  

Работа музея истории ДВГУПС является одной из самых эффективных форм 

развития патриотического сознания студенчества. Силами студентов ведётся 

поисковая работа, появились различные формы массовой работы; отмечается 

повышение заинтересованности кураторов групп и преподавателей кафедры ис-

тории в использовании возможностей музея в учебно-воспитательном процессе. 

Сотрудниками УВР организована консультативная помощь студентам, препода-

вателям по истории университета; используются новые поступления и ранее не 

экспонируемые материалы музея в разнообразных временных тематических вы-

ставках. В рамках программы адаптации студентов младших курсов музей исто-

рии совместно с кураторами университета проводит обзорные экскурсии (более 



36 

80), тематические выставки (более 10), в ходе которых особое внимание уделя-

ется историческим и культурным традициям ДВГУПС, встречи с ветеранами, 

просмотр документальных и художественных фильмов («На сопках Маньчжу-

рии», «Павшим воинам – всенародная слава»). В этом учебном году стартовали 

новые проекты: «История семьи – история страны – история Победы» (конкурс 

фотографий, конкурс статей о родственниках-участниках Великой Отечествен-

ной войны, фотовыставка), «Живая история» (встречи с ветеранами войны и 

труда в учебных подразделениях и общежитиях СГ, оказание помощи ветера-

нам), посещение мест воинской славы, конкурс эссе «На грани жизни». Эстафе-

ту проектов подхватили как студенты головного вуза, так и филиалы, вузы Ха-

баровского края и ЕАО. Конкурс эссе «На грани жизни» вылился в региональ-

ный межвузовский проект. Все собранные материалы переданы в музей истории 

ДВГУПС, пресс-службу университета. 

В этом отчетном периоде многие мероприятия патриотической направлен-

ности были организованны на основе социального партнерства с научно-

технической библиотекой ДВГУПС, Советом ветеранов, институтом кураторов 

университета, Отделом поддержки молодежных инициатив, кафедрой «Теория 

и история государства и права», администрацией Железнодорожного округа, 

Молодёжной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского 

края, депутатами городской Думы.  

В университете более 80% студентов дневной формы обучения являются 

членами студенческого профсоюза. Ежегодно более шестисот бойцов ССО тру-

дятся на социально-значимых объектах региона, работая проводниками, строи-

телями, ремонтниками путей, дорожными рабочими, неоднократно являясь по-

бедителем производственного соревнования.  

Студенческий профком ведет работу по развитию инициативы студентов и 

формированию организационной культуры. Ежегодно проводятся обучающие 

выездные семинары «Лидер», компания по оздоровлению студентов, организа-

ция самоуправления и досуга в общежитиях университета, организация пита-

ния студентов, отслеживания легитимности при заселении студентов в обще-

жития, социально-правовое сопровождение социально незащищенных слоев 

студенчества. Социальное партнерство Университета и профсоюзной студен-

ческой организации осуществляется на основе коллективного договора. 

Продолжилось сотрудничество с Молодежной общественной палатой при 

Законодательной Думе Хабаровского края. В комиссии по законотворчеству и 

мониторингу правового пространства наш вуз представляют Голованов И. (631 

гр.) и Милюков П. (21К гр.), в комиссии по развитию молодежного парламент-

ского движения Солодуненко А. (743 гр.).  

В целях совершенствования воспитательного процесса, были разработаны и 

апробированы новые комплексные формы воспитательной деятельности, вклю-

чающие комплексные интеллектуально-творческие, деловые командные игры и 

обучающие семинары студенческого актива, направленные на реализацию со-

циально-значимых проектов. Эффективной формой Школы студенческого ак-

тива, мотивации студентов являются установочные семинары по обучению ор-

ганизации мероприятий и лидер-программы, реализуемые сотрудниками УВР. 
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В рамках программы подготовки старост продолжает работу школа «Секреты 

мастерства». Основная задача школы – подготовка старост к индивидуальной и 

групповой работе по формированию мотивации студентов к обучению.  

Специалистами УВР успешно ведется работа по координации деятельности 

Совета обучающихся и формированию разно профильного студенческого акти-

ва. Высокий уровень мотивационной составляющей позволяет вовлекать все 

большее количество участников в процессы деятельности студенческого само-

управления (табл. 5.1.1).  
Таблица 5.1.1 

Вовлеченность студентов в деятельность студенческого самоуправления 

УП ИТПС ИУАТ ИЭ ИТС ФВС ЭЛЭИ СГИ ИМС ЕНИ Итого 

ССУП 18 32 4 11 10 11 6 1 17 110 

СССО 16 48 21 26 3 22 5 0 18 159 

ЗОЖ 

«ЕВ» 

2 5 3 4 2 1 1 – 1 19 

ДДД 26 38 7 10 13 19 6 1 16 136 

Итого  62 123 35 51 28 53 18 2 52 424 

 
УП– учебные подразделения, ССУП – студенческий совет учебных подразделений, 

СССО – совет студенческого самоуправления общежитий, ЗОЖ – здоровый образ жизни 

«Единая волна», ДДД – добровольческое движение «Динамика» 

 

В рамках программы адаптации первокурсников, в течение 1-ой учебной не-

дели сотрудниками УВР, совместно со специалистами Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков, представителями студенческого самоуправ-

ления, при участии кураторов, были проведены занятия по знакомству студен-

тов 1 курса с пространством внеучебной деятельности ДВГУПС.  

Программа «Адаптация первокурсников, проживающих в общежитиях сту-

денческого городка (СГ) ДВГУПС» стартовала за неделю до начала учебного 

года. Общественные кураторы общежитий, помимо комфортного заселения, ор-

ганизовали экскурсии по университету, СГ, историческому центру города; со-

стоялся традиционный веревочный курс, начались адаптационные тренинговые 

занятия по формированию здорового социального пространства общежитий. 21 

сентября Студенческий совет общежитий организовал в парковой зоне микро-

района ул. Серышева «Посвящение в студенческое братство общежитий», в ко-

тором приняли участие более 500 первокурсников.  

Традиционно, вторым этапом программы адаптации первокурсников являет-

ся «Конкурс на лучшую организацию студенческого самоуправления в обще-

житиях СГ «Общежитская гостиная» включающий более 10 этапов.  В этом го-

ду команды 5 общежитий, более 500 студентов боролись за звание «Победителя 

внутривузовского конкурса на лучшую организацию деятельности студенче-

ского самоуправления в общежитиях студенческого городка» по следующим 

номинациям: конкурс документов, регламентирующих деятельность студенче-

ского совета, формирование портфолио деятельности студенческого совета; 

конкурс на лучшую комнату; лучший этаж; лучшее блюдо; конкурс граффити; 
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презентация общежитий; конкурс председателей советов общежитий; конкурс 

спортивных команд общежитий (армрестлинг, твистер); фестиваль самодея-

тельного и прикладного творчества студентов общежитий «Общежитская гос-

тиная». На этапе презентаций этажей и общежитий студентами были представ-

лены настоящие «островки» национального быта и культуры, а на заключи-

тельном капустнике вниманию зрителей и жюри были предложены различные 

изделия прикладного творчества, авторские картины, фотографии, публикации 

студентов-журналистов, видеоролики о жизни общежитий. Отдельно были пре-

зентованы блюда национальной кухни всех студенческих диаспор, проживаю-

щих в общежитиях – русская, китайская, корейская и якутская. 

В системе работы студенческих советов общежитий большое внимание уде-

ляется формированию опыта толерантного поведения и положительного взаи-

модействия между российскими и иностранными студентами. В течение учеб-

ного года помимо специальных психолого-педагогических занятий, студенче-

скими советами были реализованы ряд межнациональных программ: Блинная 

Масленица, Дни национальной кухни, День Святого Валентина.  Кроме того, на 

базе Института международного сотрудничества продолжил свою работу ав-

торский проект «Friends club», целью которого является проведение мероприя-

тий знакомящих с историей, традициями, культурой России, Китая, Северной 

Кореи. Также иностранные студенты ежегодно принимают активное участие в 

международном молодежном фестивале классической музыки «Золотая Лира», 

знакомя российских зрителей с национальной музыкальной культурой.   

Впервые в этом году деятельность добровольческого движения «Динамика» 

вышла на высокий уровень больших международных проектов – наши студен-

ты работали волонтерами и руководителями волонтерских групп на чемпионате 

Росси по бенди, Чемпионате мира по бенди, Чемпионате мира по киошин-

карате, Международном фестивале студентов стран Азии «Новое поколение». 

Традиционно, были проведены акции «Помоги бездомному», «Оранжевая ак-

ция», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», «Мой город – фрукто-

вый сад». Волонтеры университета работают с ветеранами войны и труда, вос-

питанниками детских домов и дома ребенка, детьми из неблагополучных семей, 

жителями микрорайона ул. Серышева, воинами, находящимися на лечении в 

Дальневосточном окружном военном госпитале, общиной для бездомных. В 

этом году волонтерские отряды «Динамики» продолжили взаимодействовать с 

подшефными: жителями Дома ветеранов и инвалидами поселка им. Горького, 

пациентами Краевого детского противотуберкулезного диспансера, воспитан-

никами детского дома № 3, Краевым обществом инвалидов, и многодетными 

семьям, помощь по сбору, сортировке и разгрузке собранных вещей в город-

ском центре социальной помощи «Содружество».  Так же, студенческий добро-

вольческий отряд «Импульс» Социально-гуманитарного института, работаю-

щий при непосредственном сопровождении Дальневосточного филиала Центра 

экстренной психологической помощи МЧС России (ЦЭПП), активно проводил 

занятия с населением по основам безопасного поведения в ЧС. Реализуемая 

нашими студентами – волонтерами акция «Вежливый город» получила про-
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должение: ее проект был отправлен в июне на Всероссийский конкурс социаль-

ных проектов «Eventuada AWARDS 2015».  

В соответствии с приоритетными направлениями воспитательной работы, 

продолжилась работа по внедрению программы формирования здорового соци-

ального пространства университета «Я выбираю жизнь». Этот проект реализу-

ется силами школы инструкторов здорового образа жизни «Единая волна» при 

участии сотрудников УВР, кураторов групп и зам. директоров институтов по 

ВР. Его целью является формирование здорового социального пространства и 

эффективной системы профилактических мероприятий по предупреждению 

проявлений асоциального и аддитивного поведения в студенческой среде. Це-

левая аудитория, с которой работают инструкторы школы – это студенты об-

щежитий СГ, учебных групп университета, студенты ДВГУПС и других ВУЗов 

города, школьники микрорайона (ул. Некрасова / ул. Станционная).  

В течение года ведется целенаправленная работа по профилактике правона-

рушений и асоциального поведения. На уровне университета и в учебных под-

разделениях действуют комиссии по профилактике противоправных действий, 

на которых заслушиваются студенты, нарушившие Правила внутреннего рас-

порядка, Устав, Этический кодекс студентов. По итогам решения комиссии, 

дальнейшую работу по социально-педагогическому сопровождению студентов-

нарушителей ведут кураторы учебных групп и зам. директоров по воспитатель-

ной работе учебных подразделений. 

Студенческий клуб (СК) университета является творческой лабораторией, на 

базе которой не только занимаются два десятка студенческих творческих кол-

лективов, но и ежегодно проходят более сотни креативных проектов организо-

ванных и разработанных силами актива студенческого самоуправления. За от-

четный период СК было запланировано проведение 83 культурно-досуговых 

мероприятий различной направленности. По итогам года студенческие творче-

ские коллективы стали организаторами и приняли участие в 109 досуговых 

проектах. Сотрудники СК ведут активную профориентационную работу, орга-

низуя агитпоезда и концертные выступления на выпускном балу мэра 

г. Хабаровска, торжественном приеме выпускников губернатором Хабаровско-

го края, Днях открытых дверей. Творческие коллективы университета являются 

лауреатами и призерами различных краевых, региональных и всероссийских 

конкурсных проектов.  

Около тысячи двухсот студентов ДВГУПС систематически занимаются в 

спортивных секциях во внеучебное время, в которых работают высококвали-

фицированные специалисты из них: два заслуженных тренера России, пять тре-

неров высшей категории. Благодаря условиям и хорошему тренерскому составу 

многие выдающиеся спортсмены были воспитаны в стенах спортивного корпу-

са ДВГУПС. За 2015  г. были подготовлены: 14 мастеров спорта России, 29 

кандидатов в мастера спорта России, 109 спортсменов 1 разряда, 185 спортсме-

нов массовых разрядов. На базе спортивного комплекса «Локомотив» проходят 

учебно-тренировочные занятия со сборными командами университета по 31 

виду спорта. Общее количество студентов систематически занимающихся на 
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уроках физической культуры, в секциях, группах спортивной направленности 

на спортивной базе университета составляет более 5000 чел.  

Ежегодно для развития физической культуры и спорта в университете про-

водятся: спартакиада «Первокурсник» по 7 видам спорта с числом участников – 

453 человека, что составляет 34% от числа первокурсников; спартакиада среди 

студентов ДВГУПС по 12 видам спорта с числом участников – 746 человека 

(10% от общего числа студентов дневной формы обучения); спартакиада среди 

студентов, проживающих в общежитиях ДВГУПС по 8 видам спорта с числом 

участников – 250 человек (14% от числа студентов проживающих, в общежити-

ях ДВГУПС); возрождается Спартакиада «Здоровье». Общее число участников 

Спартакиад – более полутора тысячи 1519 человек (18,5 % от общего числа 

студентов обучающихся в университете); матчевые встречи, турниры, откры-

тые первенства, Открытый кубок по волейболу памяти президента ДВГУПС 

В.Г. Григоренко;  зачетные соревнования между учебными группами по специ-

ализациям: бокс, силовое троеборье, баскетбол, волейбол и футбол; соревнова-

ния по легкой атлетике, мини-футболу и волейболу часто проводятся, как от-

крытые старты с приглашением команд других ВУЗов г. Хабаровска, Хабаров-

ского, Приморского краёв, Амурской области и ЕАО. 

В 2015 г. году наш университет стал победителем в общекомандном зачёте 

в IV Универсиаде студентов учреждений высшего профессионального образо-

вания Хабаровского края и ЕАО. Наши студенты неоднократно занимают пер-

вые и призовые места на Спартакиадах студентов транспортных ВУЗов России: 

(мини-футбол 2 м., плавание 3 м., шахматы 2 место). Наши спортсмены неод-

нократно становились чемпионами и призёрами не только региональных сорев-

нований, но и Чемпионатов и первенств ДФО, России, Европы и мира: 1 место 

на чемпионате мира по классическому троеборью, 2 место в чемпионате мира 

по пауэрлифтингу (Белкин Юрий); 1 место в командном чемпионате России по 

легкой атлетике в городе Сочи, 1 место на молодёжном первенстве России (Со-

рокин Дмитрий); 1 место на чемпионате Европы, мира по таеквон-до, член 

сборной команды России (Ли Андрей) и т.д.  

На базе ДВГУПС осуществляет деятельность Хабаровское региональное 

отделение общественной организации «Российское физкультурно-спортивное 

общество «Локомотив» – спортивный студенческий клуб «Локомотив» 

ДВГУПС, который был трижды лауреатом премии Мэра г. Хабаровска, трижды 

лауреатом премии Губернатора Хабаровского края, лауреатом премии спортив-

ных журналистов Хабаровска «Наша звезда» в номинации лучший спортивный 

клуб. Члены спортивного клуба «Локомотив» Дальневосточного государствен-

ного университета путей сообщения входят в состав сборных команд Хабаров-

ского края силовому троеборью, боксу, плаванию, спортивной борьбе, каратэ, 

шахматам, пулевой стрельбе, лёгкой атлетике, кикбоксингу, а так же в состав 

сборных команд России по лёгкой атлетике, силовому троеборью, кикбоксингу, 

спортивному ориентированию, греко-римской борьбе.  

Таким образом, особыми достижениями во внеучебной воспитательной ра-

боте за 2015 год являются:  
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1) Городской конкурс на лучшую организацию деятельности студенческого 

самоуправления в общежитиях учебных заведений «Общий дом – общее дело»: 

– конкурс председателей: председатель. СССО 4.1 Примич А. (33б гр.),– III 

место;  

– конкурс общежитий – I место; 

2) Городской конкурс добровольческих отрядов «Хабаровск – территория 

добра» – II место; 

3) межвузовский конкурс «Татьянин день – дорога к храму» – II место; 

4) межвузовская Интеллектуальная игра «Что, Где, Когда» – II место; 

5) Пасхальный фестиваль (спортивный, интеллектуальный, творческий ту-

ры, конкурс капитанов) – II место; 

6) 67 призовых диплома I, II,  III степени краевых, региональных фестива-

лей и конкурсов самодеятельного творчества, 2 диплома лауреатов региональ-

ной программы «РДЖ зажигает звезды», диплом лауреата Всероссийского кон-

курса ТРАНСП-АРТ, диплом Гран-при Дальневосточного фестиваля «Студен-

ческая весна 2015г» в номинации «Хореографическое искусство», диплом 

Гран-при Дальневосточного фестиваля «Студенческая весна 2015г» в номина-

ции «Театральное искусство. Полноценный спектакль», 1 диплом призера Все-

российского фестиваля «Студенческая весна 2015» г. Владивосток в номинации 

«Танцевальное направление. Фристайл». 

Анализируя динамику развития воспитательной деятельности в университете, 

следует отметить поступательный прогресс относительно всех видов воспита-

тельной работы. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Материально-техническая база университета, состояние и развитие 

учебно-лабораторной базы и уровень ее оснащения 

ДВГУПС организует учебную деятельность в помещениях общей площадью 

свыше 200 тыс. кв.м. (из них учебно-лабораторная площадь – 65 %). В 2015 го-

ду учебно-лабораторная база университета развивалась в основном за счет мо-

дернизации и переоснащения используемого в них оборудования. В 2015 г. при-

обреталось оборудование для отраслевых компьютерных классов. Также в 2015 

году проводилась модернизация аудиторного фонда университета путем ремонта 

отдельных аудиторий.  

Автоматизация производственных процессов в университете ведется путем 

внедрения программного обеспечения собственной разработки с интеграцией в 

него информационных систем сторонних производителей.  Собственными силами 

в настоящий момент разработано и внедрено свыше десяти модулей АСУ ВУЗ. 

В настоящий момент в системе электронного документооборота Directum 

эксплуатируются более пяти маршрутов на постоянной основе, проводится 

опытная эксплуатация маршрутов электронных документов и ведутся работы 

по разработке новых маршрутов по запросам подразделений университета. 

Сторонняя система Directum интегрируется с базами АСУ ВУЗ собственной 

разработки. Основной целью внедрения системы электронного документообо-
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рота является создание единой информационной среды, обеспечивающей еди-

нообразную и высокоэффективную технологию работы с документами для всех 

сотрудников в структурных подразделениях и филиалах университета. 

Несмотря на достигнутые существенные результаты, университет планиру-

ет дальнейшее развитие инфраструктуры информатизации: 

 продолжить модернизацию компьютерного парка и серверной группы уни-

верситета; 

 обеспечить необходимую интеграцию финансовых подсистем с подсистема-

ми АСУ ВУЗ и Directum; 

 создать систему контроля качества разрабатываемого программного обеспе-

чения на основе тестирования его на всех этапах разработки и эксплуатации; 

 провести мероприятия по повышению защищенности сети и улучшению ка-

чества предоставляемых сервисов. 

 

6.2. 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 2700 человек; общежитие для слушателей 

Института повышения квалификации на 350 человек; два общежития для аспи-

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 

80,2 %. В вузе приказом ректора утверждены правила предоставления мест в 

студенческих общежитиях Дальневосточного государственного университета 

путей сообщения, которые предусматривают конкурсный порядок заселения 

студентов в общежития, учет очередности, степень социальной незащищенно-

сти и льготы обучающихся. 

Для обеспечения питания студентов в зданиях университета и общежитий 

функционируют семь столовых и один буфет на 500 посадочных мест, имеются 

автоматы по продаже горячих напитков и продуктов питания. Все столовые ре-

ализуют как комплексные обеды, так и питание по выбору. Заключены догово-

ры на организацию общественного питания от 11.05.2012 № 146 сроком дей-

ствия по 31.12.2017 с ООО «Инвесстрой» и от 11.05.2012 № 147 сроком дей-

ствия по 31.12.2017 с ООО «Инвестстрой», в которых предусмотрены обяза-

тельства по соблюдению технологии приготовления пищи, ее качеству и режи-

му 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-
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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. Андре-

евке Приморского края на 336 мест, в которых проходят оздоровительные сме-

ны для студентов и сотрудников университета. 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников университета осу-

ществляется на основании договора с НУЗ Отделенческой поликлиники стан-

ции Хабаровск-1 АПП №4. Имеется договор на оказание медицинских услуг от 

21.12.2012 г. № 399, срок действия по 21.12.2017 г., на основании которого и 

устанавливается порядок осуществления медицинского обслуживания студен-

тов и преподавателей. На все вышеуказанные собственные объекты социальной 

сферы университета имеется заключение СЭС от 28 февраля 2008 г., 

№27.ДО.01.000.М.000005.02.08 - бессрочное.  

В приложении приведены показатели ДВГУПС, подлежащие самообследо-

ванию. 
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Приложение 

 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования,  

подлежащей самообследованию 

Наименование образова-

тельной организации 

 Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

  

Регион, 

почтовый адрес 

Хабаровский край 

Российская Федерация, 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Серышева, д. 47 

  

Ведомственная принад-

лежность 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

 

  

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение по-

казателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 11582 

1.1.1      по очной форме обучения человек 6811 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 4771 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, ин-

тернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образова-

тельным программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 172 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе дан-

ных формы 1-Мониторинг, не включают численность орди-

наторов, интернов, ассистентов-стажеров 

1.2.1      по очной форме обучения человек 90 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 82 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 1719 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1085 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 634 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результа-

там единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и спе-

циалитета по договору об образовании на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования 

баллы 54,16 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение по-

казателя 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результа-

там дополнительных вступительных испытаний на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриа-

та и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результа-

там единого государственного экзамена и результатам допол-

нительных вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

баллы 61,98 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков, членов сборных команд Российской Федерации, участво-

вавших в международных олимпиадах по общеобразователь-

ным предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по про-

граммам бакалавриата и специалитета без вступительных ис-

пытаний 

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 школьников, без вступительных испыта-

ний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), принятых на условиях целевого приема на первый курс 

на очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и спе-

циалитета на очную форму обучения 

человек/% 332/24,08 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучаю-

щихся по программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры 

% 5,11 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, принятых на первый курс на обучение по 

программам магистратуры образовательной организации, в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на пер-

вый курс по программам магистратуры на очную форму обу-

чения 

человек/% 36/14,23 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение по-

казателя 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее 

- филиал) 

человек 3162 

 Амурский институт железнодорожного транспорта - фи-

лиал федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования "Дальнево-

сточный государственный университет путей сообщения" 

в г. Свободном 

 443 

 Байкало-Амурский институт железнодорожного транс-

порта - филиал федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования 

"Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения" в г. Тынде 

 421 

 Приморский институт железнодорожного транспорта - 

филиал федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования "Дальнево-

сточный государственный университет путей сообщения" 

в г. Уссурийске 

 711 

 Сахалинский институт железнодорожного транспорта - 

филиал федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования "Дальнево-

сточный государственный университет путей сообщения" 

в г. Южно-Сахалинске 

 1587 

 Южно-Якутский институт железнодорожного транспор-
та - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Дальневосточный государственный универси-
тет путей сообщения" в г. Нерюнгри 

 0 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирова-

ния Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 14,50 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирова-

ния Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работни-

ков 

единиц 3,86 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного ци-

тирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 76,67 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в си-

стеме цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 6,32 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в си-

стеме цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 1,70 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 92,56 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение по-

казателя 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 63187,1 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 97,47 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образова-

тельной организации 

% 4,67 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах образо-

вательной организации от НИОКР 

% 97,78 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 96,9 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной органи-

зацией от управления объектами интеллектуальной собствен-

ности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в об-

щей численности научно-педагогических работников 

человек/% 87/13,45 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень канди-

дата наук, в общей численности научно-педагогических ра-

ботников образовательной организации 

человек/% 345,25/53,26 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень докто-

ра наук, в общей численности научно-педагогических работ-

ников образовательной организации 

человек/% 62,75/9,68 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень канди-
дата и доктора наук, в общей численности научно-
педагогических работников филиала (без совместителей и ра-
ботающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%  

 Амурский институт железнодорожного транспорта - фи-
лиал федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования "Дальнево-
сточный государственный университет путей сообщения" 
в г. Свободном 

 5/47,62 

 Байкало-Амурский институт железнодорожного транс-
порта - филиал федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования 
"Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения" в г. Тынде 

 3,75/35,71 

 Приморский институт железнодорожного транспорта - 
филиал федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования "Дальнево-
сточный государственный университет путей сообщения" 
в г. Уссурийске 

 21/65,62 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение по-

казателя 

 Сахалинский институт железнодорожного транспорта - 
филиал федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования "Дальнево-
сточный государственный университет путей сообщения" 
в г. Южно-Сахалинске 

 19/57,58 

 Южно-Якутский институт железнодорожного транспор-
та - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Дальневосточный государственный универси-
тет путей сообщения" в г. Нерюнгри 

 0/0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, из-

даваемых образовательной организацией 

единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0,15 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студен-

тов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Гос-

ударств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, в общей численности студентов (кур-

сантов), в том числе: 

человек/% 134/1,16 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 133/1,95 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1/0,02 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студен-

тов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образователь-

ным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/% 65/0,56 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 53/0,78 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 12/0,25 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студен-

тов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение об-

разовательных программ бакалавриата, программ специалите-

та, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (кур-

сантов) 

человек/% 47/1,67 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образователь-

ных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 2/0,07 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов) образовательной организации, обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (три-

местра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 23/0,34 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение по-

казателя 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образова-

тельных организаций, прошедших обучение в образователь-

ной организации по очной форме обучения по образователь-

ным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 18 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

из числа научно-педагогических работников в общей числен-

ности научно-педагогических работников 

человек/% 0/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ордина-
торов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной ор-
ганизации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ор-
динаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 5/2,91 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, ин-
тернов, ассистентов-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 юридических лиц 

тыс. руб. 27025,7 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финан-
сового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 1384889 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финан-
сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного науч-
но-педагогического работника 

тыс. руб. 2136,35 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-
щей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1015,5 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического ра-
ботника в образовательной организации (по всем видам фи-
нансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной 
плате по экономике региона 

% 165,73 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность, в расчете на одного студента (кур-
санта), в том числе: 

кв. м 10,48 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве соб-
ственности 

кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

кв. м 10,48 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

кв. м 0 
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