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Наименование программы 

 «Программа развития федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования "Дальневосточный госу-

дарственный университет путей сообщения" до 2024 года». 

 

Основания для разработки 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» (Майский Указ Президента РФ). 

 Поручения  Председателя Правительства РФ «Об обеспечении реа-

лизации Указа Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (резолюция от 22 мая 2018 года № ДМ-П13-2858). 

 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.  

 Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Фе-

дерации до 2030 г.  

 Федеральная целевая программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2016–2020 гг.  

 Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 г.».  

 Государственная программа Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».  

 Государственная программа развития образования в Хабаровском 

крае на 2013–2020 гг. Программы развития образования и науки в субъектах 

Дальневосточного федерального округа. 

 Концепция развития транспортного образования до 2030 г. 

 Концепция кадрового обеспечения железнодорожного транспорта на 

период до 2030 года. 

 

Цели программы 

 Создание долгосрочной модели непрерывного развития человече-

ских ресурсов железнодорожного и других видов транспорта на территории 

Дальневосточного Федерального округа. 

 Развитие университета как ведущего транспортного научно-образо-

вательного комплекса Дальнего Востока, реализующего современные обра-
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зовательные программы разных уровней, соответствующие требованиям ин-

новационного социально-экономического развития транспорта, а также яв-

ляющегося ведущим звеном в области научного и кадрового сопровождения 

важнейших социально-экономических проектов Дальневосточного региона. 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной лично-

сти на основе духовно-нравственных и исторических ценностей народов Рос-

сийской Федерации, лучших традиций корпоративной культуры железнодо-

рожного и других видов транспорта. 

 

Задачи программы 

 Разработка концепции развития транспортного образования на Рос-

сийском Дальнем Востоке. Формирование единого образовательного про-

странства транспортной отрасли в Дальневосточном федеральном округе. 

Оптимизация структуры транспортного образования в регионе. 

 Развитие и укрепление принципов регионализации транспортного 

образования; преобразование университета в автономное образовательное 

учреждение и утверждение в нем права выбора собственной образовательной 

стратегии, собственной программы развития в соответствии с региональны-

ми социально-экономическими, географическими, демографическими,  куль-

турными и другими условиями его  реализации.   

 Достижение показателей деятельности университета как опорного 

образовательного научно-инновационного центра транспортного образова-

ния федерального значения, включающего территориально распределенную 

научно-образовательную среду и технологии, обеспечивающего динамичное 

реагирование на потребности государства, бизнеса, транспортной и других 

отраслей производства в Дальневосточном федеральном округе. Преобразо-

вание университета к 2024 году в опорный транспортный вуз Дальнего Вос-

тока. 

 Модернизация транспортного образования в регионе  посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образователь-

ных программ. Создание современной и безопасной цифровой образователь-

ной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность всех видов и 

уровней образования. 

 Развитие системы непрерывного обновления работающими на транс-

порте гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими но-

вых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в об-

ласти цифровой экономики. 
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 Развитие и обновление кадрового состава работников университета, 

повышение научного и педагогического потенциала преподавателей и науч-

ных сотрудников. 

 Включение вуза в важнейшие инвестиционные транспортные проек-

ты на Дальнем Востоке, в том числе и в рамках создающихся в регионе ТОР, 

ТОСЭР, СЭЗ. Проведение научно-исследовательских работ, развитие  инно-

вационной деятельности университета по приоритетным направлениям 

транспорта, определенным Государственными программами развития транс-

порта, Федеральной целевой программой социально-экономического разви-

тия Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г. 

 Обеспечить наряду с другими транспортными вузами страны к 2024 

году всеобъемлющую конкурентоспособность российского транспортного 

образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Добиться вхождения 

ДВГУПС в число десяти ведущих университетов Международной ассоциа-

ции  транспортных университетов стран АТР (МАТУ АТР) по качеству 

транспортного образования; увеличить не менее чем в два раза количество 

иностранных граждан, обучающихся в ДВГУПС. 

 

Основные стратегические партнеры ДВГУПС 

 Министерство транспорта Российской Федерации. 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. 

 Федеральное агентство железнодорожного транспорта. 

 ОАО «Российские железные дороги». 

 ОАО «АК «Железные дороги Якутии»». 

 Администрации субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Дальнего Востока. 

 Ведущие предприятия транспорта, промышленности, строительства, 

энергетики, нефтегазового сектора, социальной и экономической сфер региона. 

 Подразделения Российской академии наук, образовательные органи-

зации. 

Ресурсное обеспечение Программы 

 Бюджетный и внебюджетные источники финансирования университета.  

 Федеральные и региональные целевые программы и гранты. 

 Средства инвестиционных проектов. 

ВВЕДЕНИЕ 

 



 

6 

 

Настоящая Программа развития Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения до 2024 года разработана в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» (Майский Указ Президента РФ) и поруче-

нием Правительства РФ «Об обеспечении реализации Указа Президента РФ 

от 07.05.2018 года № 204». Эти документы показывают, что Государственная 

политика в области образования наряду с другими задачами страны по-

прежнему является приоритетной и подтверждает возрастающую роль чело-

веческого капитала как ведущего фактора эффективного развития экономики 

страны. 

Президент страны в одном из своих посланий Федеральному Собранию 

Российской Федерации отметил, что значительные ресурсы государства и ча-

стного бизнеса должны быть направлены на подъем Сибири и Дальнего Вос-

тока. Как он выразился: «Это наш национальный приоритет на весь двадцать 

первый век. Задачи, которые предстоит решить, беспрецедентны по масшта-

бу, а значит, и наши шаги должны быть нестандартными».                                                                 

Правительством страны была утверждена очередная «Стратегия соци-

ально-экономического развития  Дальнего Востока и Байкальского региона 

до 2025 года». Для ее реализации создано специальное Федеральное Мини-

стерство по развитию Дальнего Востока. Полномочный представитель Пре-

зидента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе на-

делен полномочиями заместителя Председателя Правительства страны. По-

скольку транспорт является отраслью производства, определяющей развитие 

экономики региона, значительная составляющая инвестиций, предусмотрен-

ных «Стратегией»,  направляется на развитие транспортной инфраструктуры. 

В том числе, это – строительство железных дорог к новым пунктам погрузки, 

выгрузки и разработки полезных ископаемых; реконструкция Транссибир-

ской железной дороги и Байкало-Амурской магистрали, направленная на 

увеличение их пропускной способности. Большие средства планируется 

вкладывать в строительство автомобильных дорог, развитие припортовых 

станций, строительство нефте- и газопроводов, реконструкцию и строитель-

ство новых аэропортов, строительство космодрома «Восточный».  Учитыва-

лись и международные транспортные проекты, связанные с формированием 

международных транспортных коридоров. 

О значимости транспортной и энергетической составляющих «Страте-

гии» уже говорит тот факт, что в ее целях и задачах записано: «Развитие 
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транспортной и энергетической инфраструктуры для обеспечения ускоренно-

го развития Дальнего Востока и Байкальского региона и улучшение инвести-

ционного климата в макрорегионе».    

Крупные инвестиционные возможны только лишь при кадровом и науч-

ном  сопровождении. Следовательно, потребуются разумные и эффективные 

вложения в воспроизводство и развитие кадрового потенциала транспортной 

отрасли в регионе. Причем, с опережением. Реализовать проекты, тем более, 

эксплуатировать то, что будет построено, с заданной эффективностью и оку-

паемостью, могут только хорошо подготовленные специалисты. Готовить их 

надо начинать уже сейчас. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщений, имея 

современную материальную базу, высокий потенциал научно-

педагогических кадров, богатые традиции и исторический опыт, готов обес-

печить главную роль в качественном формировании человеческого капитала 

транспортной отрасли региона, в кадровом и научном сопровождении важ-

нейших транспортных инвестиционных проектов. 

Ставя перед собой задачи формирования территориально распределен-

ной инновационной образовательной среды в сфере транспорта, в основе ко-

торой заложен принцип интеграции науки, образования и производства, уни-

верситет, разрабатывая и применяя  новые конкурентоспособные образова-

тельные технологии, обеспечит выполнение важнейших отличительных при-

знаков опорного транспортного вуза Дальневосточного региона, в частности:  

– способность генерировать знания и осуществлять их эффективный 

трансферт в экономику;  

– проводить широкий спектр фундаментальных и прикладных исследо-

ваний;  

– иметь в наличии высокоэффективную систему подготовки кадров 

высшей квалификации;  

– иметь развитую систему реализации программ переподготовки и по-

вышения квалификации специалистов и руководящих работников. 

Реализация проекта развития университета позволит не только повысить 

качество транспортного обслуживания ДФО, но и усилить роль и значимость 

инженерного творчества в деятельности предприятий, внедряющих техноло-

гические инновации. 

 

1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
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Территория. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) – один из са-

мых больших регионов страны. Его площадь – 6215,9 тысяч квадратных ки-

лометров, что составляет 36,4 % территории России. В состав ДФО входят 10 

субъектов Российской Федерации: Республика Саха (Якутия), Приморский, 

Хабаровский и Камчатский края, Магаданская, Сахалинская и Амурская об-

ласти, Корякский и Чукотский автономные округа и Еврейская автономная 

область. Центр округа – город Хабаровск. Крупнейшими городами являются 

Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Петропав-

ловск-Камчатский, Магадан, Якутск.  

Территория  Дальневосточного федерального округа охватывает 5 

ландшафтно-географических  зон  (рис. 1.1).  Важнейшими   предпосылками 

 

 

 

Рис. 1.1. Дальневосточный федеральный округ 

развития экономики этой территории являются, во-первых, его обеспечен-

ность многими видами природных ресурсов (руды цветных и редких метал-
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лов, уголь, алмазы, лес, гидроресурсы, биоресурсы океана) и, во-вторых, вы-

годное транспортно-географическое положение, связанное с прямым выхо-

дом в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Важнейшей проблемой, сдерживающим фактором экономического освое-

ния и жизнеобеспечения обширного и малонаселенного пространства региона, 

является развитие транспорта и его доступность.  

Свою роль в разрешении этой проблемы играет Дальневосточный государ-

ственный университет путей сообщения. 

Территория округа охватывает 5 ландшафтно-географических зон. Важ-

нейшими предпосылками развития хозяйства округа являются, во-первых, 

его обеспеченность многими видами природных ресурсов (руды цветных и 

редких металлов, уголь, алмазы, лес, гидроресурсы, биоресурсы океана) и, 

во-вторых, выгодное транспортно-географическое положение, связанное с 

прямым выходом в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Важнейшей проблемой экономического освоения и жизнеобеспечения об-

ширного и малонаселенного региона является развитие транспорта и его дос-

тупность.  

Демография. Малонаселенность. В регионе проживает 6,2 млн человек, 

что составляет 4.4 процента от общей численности населения страны. Сред-

няя плотность населения  - один человек на один квадратный километр. Не-

равномерность распределения населения: оно сосредоточено в основном в 

городах, центрах субъектов федерации. Динамика демографических процес-

сов на Дальнем Востоке характеризуется снижением численности населения 

в регионе. Традиционно основными причинами миграционного оттока явля-

ются низкий уровень доходов, суровые природно-климатические условия и 

проблемы в обеспечении жильём. Происходящие демографические тенденции 

ведут к значительной разбалансированности потенциала региона, к структурным 

асимметриям в формировании регионального рынка труда. Диспропорции меж-

ду нормативными требованиями и фактическим качеством рабочей силы 

возникают практически во всей профессионально-квалификационной кадро-

вой пирамиде, что создает не просто дефицит труда, а прежде всего дефицит 

квалификации, который постепенно становится существенным фактором, 

сдерживающим развитие производства.  

Несмотря на оптимистичные планы правительства по освоению региона, 

в том числе предоставление так называемого «дальневосточного гектара», 

квалифицированные кадры продолжают его покидать. Одним из направлений 
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выравнивания асимметрии демографической динамики служит развитие транс-

порта региона. 

Природно-климатические условия. Суровая зима, жаркое лето, боль-

шие колебания температур день-ночь и зима-лето, сейсмичность и вечная 

мерзлота на большей части территории, снежные заносы, наводнения, лесные 

пожары и другие природные катаклизмы накладывают свой отпечаток на все 

стороны транспортного обеспечения развития региона. 

Экономика региона и транспортный рынок труда. Факторы развития 

экономики формируют требования к развитию транспорта, и, в конечном 

счете, к транспортному образованию. Анализ макроэкономических показате-

лей и долгосрочных тенденций показывает, что, несмотря на нынешний кри-

зис экономики, стратегия развития России направлена на её превращение в 

одного из лидеров глобальной экономики и выход на уровень социально-

экономического развития передовых постиндустриальных стран. Реализация 

данных задач требует опережающего развития транспорта, научного и кадро-

вого обеспечения этого развития. 

Каковы тенденции развития экономики региона, его транспортного ком-

плекса как факторов для определения потребностей в воспроизводстве и раз-

витии человеческого капитала? 

Производство. Характеризуя развитие экономики Дальневосточного ре-

гиона, следует отметить, что здесь сказались и общеэкономические пробле-

мы страны. Западные санкции затронули и некоторые дальневосточные про-

екты.  С другой стороны, запуск новых проектов и продолжающаяся реали-

зация старых играют свою позитивную роль в развитии экономики региона. 

В результате динамика ключевых показателей положительная.  

Растет индекс промышленного производства по таким видам экономи-

ческой деятельности как  самолетостроение и судостроение,  добыча полез-

ных ископаемых, обрабатывающие отрасли, производство и распределение 

электроэнергии и другим. Идет постепенное продвижение целого ряда новых 

инвестиционных проектов. Ключевое значение на Дальнем Востоке имеют 

сейчас проекты в области топливно-энергетического комплекса, а также свя-

занные с ними инфраструктурные проекты, в том числе транспорт. Продол-

жается постепенное превращение Дальнего Востока в один из ведущих неф-

тегазовых регионов страны. Стартовало строительство экспортного газопро-

вода «Сила Сибири», реализуется еще один крупный проект – Амурский га-

зоперерабатывающий завод. Растет сеть трубопроводного транспорта нефти 

и газа, экспорт нефти в восточном направлении через порты ДФО. Развива-
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ются порты. В соответствии с государственной  программой социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона в При-

морье, Хабаровском крае, Амурской области и других субъектах Дальнево-

сточного федерального округа начали реализовываться проекты формирова-

ния территорий опережающего развития (ТОР, ТОСЭР, СЭЗ). 

Повышенное внимание уделяется угольной промышленности. Приняты 

решения об отборе Правительством приоритетных инвестиционных проек-

тов. В эту группу попали сразу три угледобывающих проекта (в Якутии, Ха-

баровском крае и на Сахалине) и один проект угольного портового термина-

ла в Хабаровском крае. 

Позитивные сдвиги намечаются в металлургии, включая традиционное 

для территории производство драгоценных металлов. В число приоритетных 

попал проект железорудного ГОКа в Якутии, начал действовать ГОК в Ев-

рейской АО. Заработали новые месторождения золота в Магаданской облас-

ти. На перспективу обозначена поддержка государством одного золотодобы-

вающего проекта в Амурской области и двух – на Камчатке.  

Главное внимание в ДФО по-прежнему уделяется сырьевой экономике и 

взаимосвязанным с ней инфраструктурным проектам, включая модерниза-

цию Транссиба и БАМа. В том же тренде возросший интерес государства к 

рыбной отрасли Дальнего Востока, создание крупнейшего в стране рыбного 

кластера. 

Набирает темпы обрабатывающая промышленность. Определены источ-

ники финансирования судоверфи «Звезда», получает средства госзаказа 

КнААПО. Растут показатели судостроительной промышленности. Реализует-

ся проект космодрома «Восточный», развивается строительный комплекс.  

Реализация социально-экономических проектов в регионе тесно связана 

с необходимостью опережающего развития транспортного комплекса, в со-

став которого входят: 

– наземный транспорт (железнодорожный, автомобильный и трубопроводный);  

– воздушно-космический транспорт (авиационный и ракетно-космический); 

– водный транспорт (морской и речной). 

Транспорт железнодорожный. Транссибирская магистраль играет 

ключевую роль в доставке продукции промышленности Дальнего Востока на 

российские рынки и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, разви-

тии транзита экспортно-импортных грузов и международного транзита гру-

зов, прежде всего контейнерных, в сообщении стран Азиатско-

Тихоокеанского региона и Европы.  
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Для обеспечения пассажирского движения и пропуска грузовых поездов по-

вышенного веса будет завершено строительство совмещенного мостового пере-

хода через  р. Амур и реконструирован тоннель под р. Амур у г. Хабаровска.  

Для освоения перспективных внешнеторговых перевозок получат разви-

тие пограничные станции Гродеково и Хасан, будут обустроены пункты про-

пуска Нижнеленинское – Тунцзян и Благовещенск – Хэйхэ. 

Развитие Байкало-Амурской магистрали позволит поддержать перспек-

тивные грузопотоки со вновь осваиваемых крупных месторождений мине-

рального сырья и предприятий по их переработке, в том числе угля в Цен-

тральную Россию и на экспорт в страны АТР. В соответствии с наращивани-

ем объема грузопотоков пропускную способность БАМа в направлении мор-

ских портов Ванино и Советская Гавань планируется довести к 2025 г. до 80–

100 млн. тонн. 

Важнейшим инвестиционным проектом является модернизация линии 

Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань (500 км) с реконструкцией участ-

ка Оунэ – Высокогорная. Для увеличения пропускной и перерабатывающей 

способности будет проведена модернизация технических устройств станций 

Комсомольск-Сортировочный, Комсомольск-Грузовой, Новый Ургал и Тын-

да. На участках тепловой тяги будет осуществлен постепенный переход на 

электрическую тягу.  

В стадии реализации – проекты строительства новых железных дорог, 

соединяющих Транссиб на Востоке с Якутском, затем с Магаданом, круп-

нейшими месторождениями угля, железной и медных руд, других полезных 

ископаемых (рис. 1.2). Развиваются и усиливаются морские порты, железно-

дорожные переходы с КНР.  

В настоящее время в рамках реализации проекта развития Транссиба и 

БАМа развернуто строительство по 518 объектам, в том числе: строительство 

и реконструкция 95 мостов; строительство 40 разъездов; модернизация 108 

объектов железнодорожного пути; строительство и реконструкция 63 стан-

ций и другие. Предусмотрено проведение строительно-монтажных и проект-

ных работ по объектам, сгруппированным по комплексным участкам. 

Предусмотрено создание международных транспортных коридоров: 

«Суйфуньхэ», «Приморье-1», «Туманганский» («Приморье-2»).  

Обсуждаются более грандиозные проекты: строительство перехода через 

Татарский пролив, связывающий материк с островом Сахалин; соединение с 

Сахалином Японских островов, что позволит переключить на Транссиб значи-

тельную часть морского контейнерного потока между странами Азии и Европы. 
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В рамках Транспортной стратегия Российской Федерации на период до 

2030 г в настоящее время завершается строительство железнодорожной ли-

нии Беркакит – Томмот – Якутск. Этот проект даст возможность создания в 

ДФО нового транспортного коридора на основе интермодального транспорт-

ного узла в г. Якутске, интегрированного с Северным морским путем внут-

ренними водными маршрутами. 

Стратегией развития железнодорожного транспорта на период до 2030 

года предусмотрены грандиозные планы по структурному реформированию, 

обеспечению безопасности, модернизации и развитию инфраструктуры, об-

новлению подвижного состава, расширению сети железных дорог и др. Это 

относится к железным дорогам Дальневосточного Федерального округа. Так, 

например, в пределах округа предусмотрено расширение сети железных до-

рог и развитие их пропускных способностей общей протяженностью 11400 

км, что в полтора раза больше, чем протяженность существующих железных 

дорог региона, в том числе: 

- стратегические железные дороги протяженностью 5318 км; 

- социально-значимые – 1472 км; 

- грузообразующие – 1765 км; 

- технологические – 568 км; 

- полигон скоростного движения – более 800 км; 

- развитие пропускной способности действующих линий в объеме – 1465 км. 

Перспектива развития сети в регионе показана на рис. 1.2. 

Транспорт автомобильный. В области автодорожного строительства 

приоритетным направлением является формирование опорной магистраль-

ной дорожной сети, которая обеспечит надежное сообщение между крупны-

ми экономическими районами и населенными пунктами Дальневосточного 

региона.  

Реконструкция автомобильной дороги «Уссури» (Хабаровск–

Владивосток) будет способствовать развитию экономики и торговли с погра-

ничными районами Китая, Северной и Южной Кореи, а также с Японией и 

др. государствами АТР.  

Будут реконструированы существующие участки автомобильных дорог 

«Лена» (Невер–Якутск) и «Колыма» (Якутск–Магадан). Автодорожная сеть 

Чукотского автономного округа будет соединена с автодорогой «Колыма». 
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Рис. 1.2. Карта развития сети железных дорог региона 

 

Транспорт водный. Подчеркивая значение Дальнего Востока как мор-

ских ворот России, обеспечивающих удобные связи со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, следует иметь в виду развитие портов Дальнего 

Востока, играющих важнейшую роль в формировании транзитного грузопо-

тока через территорию России, способствующее превращению географиче-

ских особенностей нашего государства в его конкурентные преимущества. 

Группа дальневосточных портов уже сегодня является весьма привлека-

тельным узлом для импорта и транзита контейнеризованных грузов. В на-
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стоящее время порты ДФО являются основными узлами, через которые про-

изводится импорт товаров стран АТР.  

На Восточном полигоне реализуется проект развития транспортного уз-

ла Восточный – Находка, направленный на модернизацию круглогодично 

глубоководного морского порта. Развитие необходимой транспортной ин-

фраструктуры позволит осуществить строительство новых и развитие суще-

ствующих портовых мощностей по перевалке угля, а также увеличить мощ-

ности существующего контейнерного терминала.  

В рамках развития транспортного коридора «Приморье 2» предполагает-

ся реализация проекта «Большого порта Зарубино». В рамках проекта плани-

руется поэтапное строительство перегрузочных комплексов универсального 

морского порта в бухте Троицы Приморского края грузооборотом до 60 млн 

тонн грузов в год, а также развитие железной и автомобильной дорог, соеди-

няющих Зарубино и Хуньчунь (Китай).  

Реализация проектов развития портовой инфраструктуры придаст новый 

импульс развитию экономических и инвестиционных отношений между РФ и 

странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Это позволит расширить эко-

номическое пространство России, создать значительное количество новых 

рабочих мест на Дальнем Востоке, а также увеличить объем налоговых по-

ступлений в бюджет страны. 

На внутреннем водном транспорте будут проведены реконструкция и 

уточнение состава водных путей, улучшение их эксплуатационных парамет-

ров. Потребуются первоочередное развитие и техническое перевооружение 

речных портов Хабаровск, Благовещенск, Поярково, Покровка, Зея, Свобод-

ный, Якутск, Осетрово, Олёкминск, Ленск, Зырянка, Черский, Белая Гора и 

Хандыга, а также развитие инфраструктуры арктических портов Тикси и Зе-

леный Мыс. Намечено строительство устьевых перегрузочных комплексов в 

устьях рек Лены, Яны, Индигирки и Колымы. 

Транспорт воздушно-космический. Размеры Дальневосточного феде-

рального округа, а также трудность и капиталоемкость развития системы на-

земных транспортных коммуникаций, определяют необходимость обеспече-

ния устойчивого авиационного сообщения с субъектами региона, с трудно-

доступными населенными пунктами. Обеспечение авиационным сообщением 

напрямую зависит от безопасного и эффективного функционирования сети 

аэропортов.  

Программой развития Дальнего Востока и Байкальского региона преду-

смотрена модернизация инфраструктуры воздушного транспорта, которая в 
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настоящее время во многом не соответствует текущим потребностям транс-

портного процесса. 

Значительная часть внутренних местных и региональных перевозок 

осуществляется через аэропорты с малой интенсивностью перевозок, входя-

щие в состав федеральных казенных предприятий (ФКП). На ФКП, располо-

женные на территориях Дальнего Востока, выделяется две трети (66,7 %) 

средств из федерального бюджета, предусмотренных на все ФКП России 

(3,076 млрд руб.). 

В Амурской области ускоренными темпами идет строительство космо-

дрома «Восточный». Космодром – уникальный комплекс, содержащий не 

только сложнейшие инженерные сооружения, связанные с подготовкой и за-

пуском ракетно-космических систем, но и имеющий развитую инфраструк-

туру транспорта и других параметров жизнеобеспечения людей.  

Транспорт трубопроводный. Развитие трубопроводного транспорта 

является одним из приоритетных направлений территориального развития 

ДФО как для самого региона, так и для страны в целом. Это касается глав-

ным образом субъектов южной части Дальнего Востока.  

К имеющимся системам, соединяющим о. Сахалин с территорией юж-

ной части российского Дальнего Востока, прибавилась система ВСТО-II. Она 

предусматривает экспорт нефти в страны АТР и обеспечение сырьем НПЗ г. 

Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре, а в перспективе – других предпри-

ятий нефтегазовой отрасли, создание которых предусматривается в рамках 

развития отдельных территорий или ТОСЭР. В ходе развития ВСТО-II соз-

даны два района нефтепроводного управления, 8 нефтеперекачивающих 

станций и вспомогательных производств с общей численностью персонала 

около 3000 человек.  

Система ОАО «Газпром, газораспределение Дальний Восток» обслужи-

вает около 1120 км наружных и 1230 км внутренних газопроводов и обеспе-

чивает газоснабжение предприятий и организаций и транспортировку газа. 

Всего на предприятиях данной отрасли занято около 1600 чел.  

Одним из приоритетных направлений дальнейшего развития представ-

ляется подготовка специалистов в области производства и распределения га-

зообразного топлива в связи с введением в строй газоперерабатывающего за-

вода в Амурской области в 2021 г. (потребность около 3000 специалистов). 

В рамках ФЦП на территории Приморского края планируется реализа-

ция инвестиционного проекта «Строительство Восточного нефтехимического 

комплекса». Проект декларирует организацию глубокой переработки нефти 
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по нефтехимической схеме с получением крупномасштабных объемов мо-

торных топлив и нефтехимических продуктов. 

Транспортное строительство. Строительство уникальных зданий и 

сооружений. Развитие транспортного строительного комплекса является од-

ним из ключевых направлений развития экономики Дальневосточного феде-

рального округа. Строительство железных и автомобильных дорог, аэродро-

мов, дорожных и мостовых сооружений, аэропортов, морских и речных пор-

тов, вокзалов, других уникальных объектов транспортной инфраструктуры 

имеет много общего со строительством общегражданских зданий и сооруже-

ний, но, с другой стороны, имеет целый ряд специфических требований. Про-

граммы подготовки транспортных строителей значительно отличаются от 

общегражданских.  Объемы транспортного строительства определяются про-

граммами развития транспортной отрасли. В Дальневосточном федеральном 

округе перспективы транспортного строительства грандиозны и также нуж-

даются в научном и кадровом сопровождении. 

Транспорт является энергоемкой и высокотехнологической отраслью 

производства. В его входит подвижной состав (локомотивы, вагоны, суда, ав-

томобили, самолеты), транспортная инфраструктура (железные и автомо-

бильные дороги, вокзальные комплексы, порты и аэродромы и др.), а также 

системы, без которых он не может нормально функционировать. К таким 

системам, обеспечивающим работу транспорта, относятся: электроэнергетика 

(электроснабжение), автоматика и телемеханика (системы обеспечения безо-

пасности движения и автоматического регулировании), связь и телекомму-

никации (в том числе средства связи с подвижными объектами), информаци-

онные системы. Как подвижной состав, так и системы обеспечения работы 

транспорта имеют свою специфику в условиях эксплуатации их в регионе 

(обширная и малонаселенная территория, экстремальные природно-

климатические условия). Современные инфокоммуникационные технологии 

на основе цифровых систем делают возможным использование данных 

средств в особых дальневосточных условиях. Подготовка специалистов в 

этих областях, как правило, также является уделом транспортного образова-

ния. 

Свою специфику в работе транспортной отрасли имеют и такие области, 

связанные с финансированием транспортных процессов, маркетингом и 

транспортным менеджментом, логистикой, экономической и информацион-

ной безопасностью, сервисом и туризмом, таможенным делом, юриспруден-

цией (транспортным правом), экологией, техносферной безопасностью.  
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2. ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДВГУПС 

 

Общие принципы государственной политики в сфере образования за-

креплены в статьях 2 и 3 Федерального закона «Об образовании». Среди них: 

гуманистический характер образования; приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; единство федерального куль-

турного и образовательного пространства, регионализация, защита и разви-

тие системой образования региональных культурных традиций и особенно-

стей; научность образования; общедоступность, обеспечение права каждого 

человека на образование и свободу выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека; демократический, государственно-

общественный характер управления образованием и автономность образова-

тельных учреждений;  интеграция системы образования России с системами 

образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

другие принципы. 

Конкретизация этих принципов в области развития транспортного обра-

зования на Дальнем Востоке страны может иметь место с учетом стратегиче-

ских целей и задач отраслевой политики в общем контексте устойчивого 

экономического развития России, национальной безопасности и укрепления 

ее позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Принятая Правительством страны «Транспортная стратегия Российской 

Федерации на период до 2030 года» предусматривает формирование единого 

транспортного пространства России для обеспечения транспортно-

экономического баланса страны и создания интегрированной инфраструкту-

ры транспортных коммуникаций всех видов транспорта. Одной из общих за-

дач, обеспечивающих реализацию Транспортной стратегии, является сохра-

нение и развитие кадрового потенциала отрасли, совершенствование единой 

интегрированной отраслевой системы подготовки и переподготовки кадров. 

Как говорится, транспортное образование должно иметь единый образ и еди-

ное лицо. 

Но общие принципы отраслевого образования, закрепленные в Транс-

портной стратегии России до 2030 года, в Концепции развития транспортно-

го образования до 2030 года, в Концепции кадрового обеспечения железно-

дорожного транспорта на период до 2030 года и других документах, на Даль-

нем Востоке и в Забайкалье, на территории Дальневосточного федерального 
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округа будут иметь свою специфику. Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, осуществляющий воспроизводство и развитие 

кадрового потенциала железных дорог и других видов транспорта в регионе, 

обеспечивающий научное и кадровое сопровождение важнейших транспорт-

ных инвестиционных проектов, в своей деятельности учитывает эту специ-

фику. 

Принципы развития отраслевого образования в вузе: 

- непрерывность – возможность непрерывного обучения отраслевым про-

фессиональным компетенциям от школы до докторантуры; 

- эгалитарность – обеспечение получения образования независимо от 

места проживания; 

- диверсификация образовательных программ; 

- инновационность методик преподавания; 

- интеграция и интернационализация – создание условий для экспорта и 

импорта образовательных услуг; 

- цифровизация – оказание образовательных услуг независимо от рас-

стояния и государственных границ;  

- дуальность образования – обеспечение современного уровня профес-

сиональной подготовки и переподготовки кадров, сочетание фундаменталь-

ной подготовки с получением практических навыков. 

Часть из перечисленных принципов изначально заложены в систему 

транспортного образования. Так с начала 2000-х годов проводится политика 

создания университетских комплексов, ориентированных на реализацию об-

разовательных программ всех уровней: среднего общего образования, сред-

него профессионального образования, высшего образования, дополнительно-

го профессионального образования. 

Выстроенная система сотрудничества университетов с отраслевыми ра-

ботодателями, в первую очередь, с ОАО «РЖД»; тесное взаимодействие уни-

верситетов с корпоративной системой учебных центров профессиональных 

компетенций ОАО «РЖД», обеспечивающих профессиональную подготовку 

рабочих и служащих является фундаментом для развития дуального отрасле-

вого образования. 

Система отраслевого образования, построенная на вышеперечисленных 

принципах, позволит транспортным вузам: 

- обеспечить высококвалифицированными кадрами транспортную от-

расль и другие отрасли экономики страны; 
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- способствовать реализация политики государства в области непрерыв-

ного повышения образования населения РФ;  

- увеличить контингент российских и иностранных студентов;  

- повысить конкурентоспособность образовательных программ; 

- получить дополнительные источники финансовых средств.   

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАН-

СТВА С ВУЗАМИ  ТРАНСПОРТА 

 

«У нас одна из немногих стран, где 

единое образовательное пространство 

крепче, чем где-либо в другом месте. Оно 

крепче, чем во многих других странах» 

(из выступления Президента РФ Пути-

на В.В. в ходе 15-й Прямой линии 

15.06.2017). 

 

 

Сеть университетов, подведомственных Росжелдору, состоит из 8 уни-

верситетских комплексов, включающих более 50 филиалов, расположенных 

в 57 из 76 субъектов Российской Федерации, где есть железные дороги, в 

границах всех 16 железных дорог-филиалов ОАО «РЖД», а также в Монго-

лии. Университетские комплексы реализуют образовательные программы 

всех уровней: среднего профессионального образования, всех видов высшего 

образования, подготовки научных кадров, дополнительного профессиональ-

ного образования. 

Составляющие единого образовательного пространства  вузов опреде-

ляются Государственной программой Российской Федерации «Развитие об-

разования» на 2013–2020 гг., Концепцией Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы, Законом об образовании и феде-

ральными государственными образовательными программами. 

С целью формирования единого методического и материально-

технического обеспечения в период с 2018 по 2020 год планируется выпол-

нить работы, связанные с созданием: 

-  электронно-библиотечной системы транспортной направленности; 

- общего отраслевого виртуального ресурса; 

-  on-line курсов по дисциплинам образовательной программы на рус-

ском и английском языке; 



 

21 

 

- междисциплинарных курсов с элементами дополненной реальности. 

Вклад ДВГУПС в формирование единого образовательного простран-

ства вузов транспорта заключается в реализации проекта «Единое образова-

тельное пространство» 

 Цель раздела: Создание условие для качественного обучения незави-

симо от места проживания и места обучения. 

Задача раздела. Модернизация учебного процесса, технологий и мето-

дик преподавания, расширение траекторий обучения для обеспечения каче-

ства и конкурентоспособности реализуемых образовательных программ. 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1 

Издание всех подлежащих открытой публикации науч-

ных и методических материалов университета в элек-

тронном виде с размещением их в отраслевой ЭБС 

Ежегодно, 

начиная с 

2019 года 

НТБ, Кафедры 

2 

Организация расширенного сетевого взаимодействия. 

Разработка инструментов взаимодействия и коммуни-

каций, в т. ч. в рамках сетевого взаимодействия 

Начиная с 

2019 года 
УМУ, Кафедры 

3  

Создание учебно-материальной базы для реализации 

инклюзивных образовательных программ, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Поэтапно 

2018–

2024 гг. 

Проректор по учеб-

ной работе, Про-

ректор по хозяйст-

венной работе 

4 

Разработка новой структурной модели учебного про-

цесса, индивидуально-ориентированной, на базе гибких 

модульных образовательных программ по направлени-

ям подготовки специалистов высшего и среднего про-

фессионального образования, кадров для отраслей, по 

отношению к которым университет традиционно вы-

ступает как научно-образовательная платформа (транс-

портное строительство, транспортная инфраструктура, 

транспортные технологии и логистика, электроэнерге-

тика) 

2019 
МК (ПЦК), 

УМУ 

5 
 Создание  on-line курсов по дисциплинам образова-

тельной программы на русском и английском языке 

Ежегодно, 

начиная с 

2018 года 

Кафедры (ПЦК) 

6 

Создание учебно-методического обеспечения для элек-

тронного обучения с учетом интерактивного доступа к 

информации  

Ежегодно Кафедры 
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7 

Организация и развитие сетевого обучения на основе 

IT-технологий по следующим направлениям подготов-

ки: 

– системы обеспечения движения поездов; 

– подвижной состав железных дорог; 

– строительство железных дорог, мостов и транспорт-

ных тоннелей; 

– техносферная безопасность 

2018–

2020 

Соответствующие 

кафедры 

8 
Развитие единой электронной информационно-

образовательной среды университета 

Постоян-

но 
ЦКиСТ 

9 

Формирование инструментов анализа и отчетности ре-

зультатов реализации дистанционного обучения сту-

дентов, в том числе слушателей курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

2018–

2019 
УИТ 

10 Разработка типовых траекторий обучения 
2018–

2019 
УМУ 

 

Целевые индикаторы по проекту  

1. Структурная модель учебного процесса в университете. 

2. Образовательные программы, реализуемые в сетевой форме. 

3. Оn-line курсы по основным и дополнительным программам. 

4. Учебно-методического обеспечения, используемое для электронного 

обучения. 

5. Типовые траектории обучения. 

6. Единая электронная информационно-образовательная среда, охваты-

вающая головной вуз и филиалы. 

 

4. ДИНАМИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕД-

НЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В среднем по России от 60 до 70 процентов предприятий транспортной 

отрасли ощущают потребность в квалифицированных кадрах. В частности, 

согласно перспективным планам развития Забайкальской и Дальневосточной 

железной дороги, в ближайшие пять лет их потребность в кадрах составит 

порядка более 4500 человек. В целом потребность транспортной отрасли 

ДФО в кадрах показана в таблице.  
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Потребность транспортной отрасли Дальнего Востока в кадрах со сред-

ним профессиональным и высшим образованием 

Вид транспорта 
Потребность (чел.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Железнодорожный 880 900 950 980 1000 

Автомобильный 670 690 720 720 730 

Водный 130 130 130 135 140 

Воздушный 60 60 65 65 65 

 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения явля-

ется крупнейшим на Дальнем Востоке территориально распределенным 

транспортным образовательным комплексом, который наилучшим образом 

подходит для решения задач подготовки и модернизации кадров для транс-

портной отрасли региона. 

В настоящее время в университете аккредитовано: 14 укрупненных групп 

направлений (специальностей) по уровню бакалавриата, 6 укрупненных 

групп по уровню специалитета, 15 укрупненных групп по уровню магистра-

туры, 6 укрупненных групп по специальностям СПО, 17 направлений подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Реализуется более 200 образовательных программ: 138 программы ВО (в 

том числе: 52 – по направлениям подготовки бакалавров, 23 – по направле-

ниям подготовки специалистов, 23 – по направлениям подготовки магистров, 

40 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); 1 

программа среднего общего образования; 14 программ СПО; около 100 про-

грамм дополнительного профессионального образования.  

Контингент обучающихся в ДВГУПС на 01.01.2018 года составляет 

19681 чел. (в т.ч. в филиалах – 6924 чел.), из них по программам ВО – 

13684 чел. (в т.ч. по программам подготовки научно-педагогических кадров – 

129 чел.), по программам СПО – 5901 чел., по программе среднего общего 

образования (Лицей ДВГУПС) –96 человек. 

В то же время динамика населения в субъектах Федерации Дальнево-

сточного федерального округа в последние два десятилетия носит отрица-

тельный характер (рис.1).  

В соответствии со статистическими данными по распределению возрас-

та жителей Хабаровского края и их анализа вытекает, что в настоящее время 
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Рис.1. Состав населения Хабаровского края по годам рождения, чел. 

 

наблюдается абсолютный минимум населения в возрастной категории 17-18 

лет, то есть потенциальных абитуриентов. Похожая картина наблюдается и в 

Приморском крае, Амурской и Сахалинской областях.  

Также, учитывая динамику состава населения начиная с 2018 года, а 

также новые проводимую в университете политику диверсификации образо-

вательных программ, планируется постепенное увеличение контингента обу-

чающихся по программам как ВО, так и СПО. По высшему образованию уве-

личение планируется за счет более широкого привлечения потенциальных 

студентов к поступлению в университет и его филиалы за счет открытия но-

вых образовательных программ как по техническим, так и иным направлени-

ям подготовки и специальностям, таким как «Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики», «Правовое обеспечение националь-

ной безопасности», «Организация перевозок и управление на водном транс-

порте», «Организация работы с молодежью», «Дизайн» и другим. 

Увеличение численности контингента в филиалах планируется в основ-

ном за счет развития существующих и открытия новых программ подготовки 

специалистов среднего звена «Техническое обслуживание и ремонт автомо-
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бильного транспорта», «Обеспечение информационной безопасности автома-

тизированных систем», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Одним из перспективных направлений по привлечению студенческого 

контингента является возможность получения ими обучения по программам 

элитного образования. В настоящее время разработано и запущены програм-

мы элитного образования по направлениям: логистика, информатика и вы-

числительная техника, электроэнергетика и электротехника. 

В связи с принятием программы по увеличению эксперта и импорта об-

разовательных услуг одним из приоритетных направлений развития образо-

вательной деятельности является расширение взаимодействия с зарубежны-

ми вузами стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Даляньским транспорт-

ным университетом, Харбинским железнодорожным профессионально-

техническим институтом, Юньнаньским транспортным профессионально-

техническим институтом и другими. За счет развития международных обра-

зовательных программ планируется увеличение контингента студентов, обу-

чающихся по ним с 3,5% в настоящее время до 10% от общего контингента 

обучающихся в университете. 

Принимая во внимание статистику Росстата, численность студентов, их 

выпуск, а также прием на первый курс с учетом перспектив развития образо-

вательных программ, сделан прогноз изменения численности студентов до 

2024 года по программам высшего и среднего профессионального образова-

ния (рис. 2-6). 

 

 Рис.2. Прогноз динамики обучающихся по программам ВО по очной форме обучения, 

тыс.чел. 
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 Рис.3. Прогноз динамики обучающихся по программам ВО по заочной и очно-заочной 

формам обучения, тыс.чел. 

 

По программам среднего профессионального образования динамика 

контингента до 2024 года будет выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 

Рис.4. Прогноз динамики обучающихся по программам СПО по очной форме обучения, 

тыс.чел. 

 

1 1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 

5,5 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,5 6,5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

тыс..чел. 

год 

бюджет внебюджет 

2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

тыс..чел. 

год 

бюджет внебюджет 



 

27 

 

 

Рис.5. Прогноз динамики обучающихся по программам СПО по заочной форме обучения, 

чел. 

 

В целом по университетскому комплексу прогнозируемая динамика 

контингента обучающихся будет выглядеть следующим образом 

 

 
Рис.6. Прогноз динамики обучающихся в университете, тыс.чел. 
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учно-инженерные и научно-внедренческие центры, собственная издательская 

база, все необходимые условия для занятия спортом и творчеством.  

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

студентов, в которых проживает более 2700 человек; общежитие для слуша-

телей Института повышения квалификации на 350 человек; два общежития 

для аспирантов и преподавателей на 580 человек. В общежитиях имеются не-

обходимые условия для проживания и обучения: организованы и оборудова-

ны бытовые, спортивные комнаты, кухни. Ежегодно осуществляются ре-

монтные 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 незащищен-

ности и льготы обучающихся. 

Для обеспечения питания студентов в зданиях университета и общежитий 

функционируют семь столовых и один буфет в общей сложности на 500 по-

садочных мест, имеются автоматы по продаже горячих напитков и продуктов 

питания. Все столовые реализуют как комплексные обеды, так и питание по 

выбору обучающихся. 

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 котором 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 занятий хора и вокалистов, театральная студия и пр. В ука-

занных выше помещениях ведут репетиции 14 творческих коллективов 

ДВГУПС и проводятся культурно-массовые мероприятия со студентами уни-

верситета. 

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 зал и 6 залов по отдельным видам спорта;  

б) два крытых легкоатлетических манежа – один специализированный с 

резиновым покрытием, площадью 1240 кв.м, другой площадью 1296 кв. м. 



 

29 

 

Первый манеж оснащен скалодромом. Манежи используются для проведения 

соревнований по легкой атлетике; 

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

дорожки по 25 м каждая; 

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

площадью 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; открытый стадион с элементами полосы препятствий – 3185 кв.м. 

Спортивная база университета постоянно обновляется. В университете 

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

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

ные смены для студентов и сотрудников университета. 

Университет организует учебную деятельность в помещениях общей пло-

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

5.1. Объекты капитального строительство и ремонта 

В целях удовлетворения потребностей университета в учебных площадях 

и местах в общежитиях университет сформировал заявку на участие в госу-

дарственной программе «Развития образования». По предлагаемым объектам 

проведены начальные этапы проектных и предпроектных работ. Сведения о 

предлагаемых объектах приведены в таблице. 
 

Объекты строительства и реконструкции в ГП «Развитие образования» 

№

№ 

п/п 

Наименова-

ние объекта 

Мощ-

ность, 

кв.м. 

Сметная 

стои-

мость, 

млн.руб. 

Годы 

Наличие 

ПСД 

Документы о на-

личии земельного 

участка 
2018 2019 2020 2021 

1 

Общежитие 

повышен-

ной ком-

фортности 

на 640 че-

ловек 

7260 

1110   

Да  
(1 этап) 

Земельный уча-
сток площадью 

4197,0 кв. м с ка-
дастровым номе-

ром 
27:23:0020304:13 

(№ 27-01/11-
35/2001-521 от 

01.08.2001) 

Бюджет - 45 450 500 

Внебюд-

жет 
- 5 50 60 

2 

Реконст-
рукция 

учебного 
комбината 

под учебно-
лаборатор-
ный корпус 
с оборудо-
ванием ла-
бораторий 

2809,4 

492,8   
Прове-

дены 

изыска-

ния, раз-

работан 

эскиз-

ный 

проект 

Земельный уча-
сток площадью 

6339 кв. м с када-
стровым номером 
27:23:0040854:2 
(№ 2700/301/16-

107022 от 
28.04.2016) 

Бюджет - 10 200 225 

Внебюд-

жет 
- 5 25 27,8 
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Реализация указанных проектов позволит университету развить совре-

менную лабораторную базу и снять основную потребность в обеспечении 

студентов местами в общежитиях. 

По мимо капитального строительства сформирована потребность в про-

ведении капитального ремонта существующей инфраструктуры с учетом фи-

лиалов. Сведения приведены в таблице. Реализация этих задач планируется в 

рамках выделяемых на капитальный ремонт бюджетных средств с частичных 

финансированием за счет внебюджетных средств университета. В этой связи 

возможны изменения сроков реализации. 

 

Сведения по объектам капитального ремонта 

Наиме-

нование 

вуза, фи-

лиала 

Наименова-

ние объекта 

Наименова-

ние предпи-

саний над-

зорных ор-

ганов, актов 

обследова-

ния и др.   

(№документ

а, дата) 

Укрупнённые ви-

ды работ (кровля, 

фасад, инженер-

ные сети, обще-

строительные ра-

боты и т.д.) 

Нали-

чие 

про-

ектно-

смет-

ной 

доку-

мента-

ции 

(да/нет) 

Сумма требуемого финан-

сирования, тыс.руб. 

Всего 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Головной 

ВУЗ, г. 

Хаба-

ровск 

Общежитие 

по ул. Яши-

на 80 

Акт № 18 от 

22.03.2013 

Роспотреб-

надзор 

Замена деревян-

ных окон на окна 

ПВХ 
Да 1564 1564     

Общежитие 

корпус №1 

ФСПО 

ХТЖТ ул. 

Дикополь-

цева, 29 

Акт № 18 от 

22.03.2013 

Роспотреб-

надзор 

Замена деревян-

ных окон на окна 

ПВХ 
Да 6545 6545     

Общежития 

ДВГУПС 

Акт № 123 

от 

28.07.2015 

Тепловые 

сети. 

Ремонт инженер. 

сетей 
Да 5200 1000 1400 2800 

Учебные 

корпуса 

Акт № 123 

от 

28.07.2015 

Тепловые 

сети. 

Ремонт инженер. 

сетей 
Да 5200 1000 1400 2800 

Корпуса и 

общежития 

ДВГУПС 

Акт № 400 

от 

25.07.2016 

Ведомст-

венная ох-

рана ж/д 

транспорта 

Заменена шкафов 

пожарных кранов 
Да 325,5 325,5     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Общежитие 

Лит А и Лит 

Б ул. Стан-

ционная, 20 

Акт № 18 от 
22.03.2013 
Роспотреб-

надзор 

Замена деревян-

ных окон на окна 

ПВХ 
Да 19653   6890 12763 

Корпуса и 

общежития 

ДВГУПС 

Протокол 
испытания 
наружных 
стационар-

ных лестниц 
их огражде-

ний от 
12.09.2016 

Изготовление на-

ружных пожарных 

лестниц 
Да 500 500     

Общежитие 

по ул. Гера-

симова, 38 

Предписа-
ние № 

116/1/1 от 
19.05.2015 
Пожарный 

надзор 

Установка проти-

вопожарных две-

рей 
Да 314,6 314,6     

Итого г. Хабаровск   39302 11249 96900 18363 

АмИЖТ-

филиал 

ДВГУПС 

в  г. Сво-

бодном 

Учебный 

корпус ул. 

40 лет Ок-

тября, 77 

Акт провер-
ки общест-
вом инвали-
дов №34 от 
23.11.2015  

Создание безбарь-

ерной среды для 

маломобильных 

граждан 

Да 480,8 480,8     

Учебные 

корпуса 

РОСПОТ-
РЕБНАД-

ЗОР 
№593/14 от 
15.05.2018 

Общестроитель-

ные работы 
Да 7500 2200 2500 2800 

Учебные 

мастерские 

ул. 40 лет 

Октября, 86 

 Предписа-
ние гл. гос. 
инспектора 
по пожар-

ному надзо-
ру № 99/1/1 
22.04.2015  

Оборудование 

запасными эва-

куационными вы-

ходами 2, 3, 4 

этажах 

Да 24000   2400   

Итого г.Свободный 
 

10380 2680 4900 2800 

БамИЖТ- 

филиал 

ДВГУПС 

в г. Тын-

да 

Учебный 

корпус ул. 

Кирова, 8 

Заключение 
об состоя-
нии кровли 

№ 1 от 
04.06.2015                  
Акт обсле-

дования 
кровли зда-
ния № 17 от 
28.05.2015  

Ремонт мягкой 

кровли 
Да 5745 5745     

Итого г. Тында   5745 5745   

При-

мИЖТ-

филиал 

ДВГУПС 

в г. Уссу-

рийске 

Общежития 

ул. Тургене-

ва, 7, ул. 

Некрасова, 

2а 

Предписа-
ние № 

61/1/1 от 
30.05.2016г. 
Госпожнад-

зора по г. 
Уссурийску 

Подключение по-

жарной сигнали-

зации на цен-

тральный узел 

связи 

Да 247,9 247,9     

Итого г. Уссурийск   247,9 247,9   

Всего ДВГУПС:   55676 19923 14590 21163 

4.2. Оборудование 
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За последние пять лет в университете были модернизированы многие ла-

боратории, особенно по железнодорожным специальностям. Создан ряд но-

вых лабораторий.  

Среди них: лаборатории кафедр «Транспортно-технологические комплек-

сы», «Локомотивы», «Железнодорожный путь», «Автоматика, телемеханика 

и связь», «Технология транспортных процессов и логистика» и другие. 

Выполнены мероприятия по приобретению лабораторного оборудования 

и модернизации аудиторного фонда, в ходе которых были созданы новые 

учебные и исследовательские лаборатории и модернизированы уже сущест-

вующие. За последние пять лет созданы уникальные лаборатории по психо-

диагностированию, нанотехнологиям, неразрушающим методам контроля, 

защите информации, инженерно-технические средства обеспечения транс-

портной безопасности, геотехническая лаборатория, лаборатория микропро-

цессорные системы управления движением на станции и другие. Это позво-

лило заметно увеличить заинтересованность студентов и аспирантов в освое-

нии ряда дисциплин, которые ранее не развивались из-за дефицита оборудо-

вания либо из-за его изношенности. Также помимо закупки оборудования 

для лабораторий было приобретено оборудование для ведения лекций и про-

ведения семинаров для поточных аудиторий, что позволило осуществить пе-

реход на интерактивную форму преподавания, использующую мультимедий-

ные технологии. 

В подразделениях университета имеется 3377 пользовательских компью-

тера, из них 2571 – в головном вузе и 806 – в филиалах. В учебном процессе 

задействованы 2237 компьютеров, общее количество компьютерных классов 

и лабораторий достигло 90.  

Плановые показатели по развитию учебно-материальной базы представ-

лены в таблице: 

№  Наименование новых и модернизиро-

ванных лабораторий 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовый вуз, г. Хабаровск 

1 Лаборатория "Информационное модели-

рование транспортных и строительных 

процессов" 

 

 

V 

      

2 Лабораторный комплекс «Огневая под-

готовка» 
V       

3 Лаборатория «Анализ и обработка дан-

ных по электронному декларированию 

товаров и таможенному контролю» 

V       
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№  Наименование новых и модернизиро-

ванных лабораторий 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4 Лаборатория «Информационная безопас-

ность» 
V       

5 Лабораторный комплекс «Управление 

движением поездов» 
 V      

6 Лаборатория «Основные технологии и 

технологические комплексы нефтегазо-

вого производства» 

 V      

7 Лаборатория «Теория линейных элек-

трических цепей» 
  V     

8 Зал электронной информации   V     

9 Лабораторный комплекс «Комплексное 

функционирование объектов жизнеобес-

печения железнодорожного транспорта» 

   V V   

10 Лаборатория «Транспортное и промыш-

ленное машиностроение» 
    V   

11 Лаборатория «Диагностика и дефекто-

скопия рельсов» 
     V  

12 Лаборатория «Путевое хозяйство»       V 

13 Полигон путевых конструкций       V 

14 Лаборатория «Производственная и по-

жарная автоматика» 
      V 

15 Лабораторное оборудование по специ-

альности 23.02.01 Организация перево-

зок и управление на транспорте 

  V     

16 Лабораторное оборудование по специ-

альности 08.02.10 Строительство желез-

ных дорог 

    V   

17 Переоснащение учебных мастерских       V 

АмИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Свободном 

18 Лабораторное оборудование по специ-

альности 23.02.06 Техническая эксплуа-

тация подвижного состава железных до-

рог 

   V    

19 Лаборатория «Электротехника и элек-

троника» 
     V  

БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Тынде 

20 Лабораторное оборудование по специ-

альности 27.02.03 Автоматика и телеме-

ханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

  V     

21 Оснащение компьютерного класса V       

ПримИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Уссурийске 

22 Лаборатория "Перегонные системы"  V      

23 Лаборатория «Управления движением»     V   
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№  Наименование новых и модернизиро-

ванных лабораторий 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

СахИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске 

24 Лаборатория «Физика»  V      

25 Лаборатория «Сопротивление материа-

лов» 
 V      

26 Лаборатория «Информатика» V       

 

Закупка оборудования для реализации учебного процесса будет осуще-

ствляться в объемах, зависящих от наличия собственных ресурсов, ресурсов, 

получаемых в формате государственной поддержки и/или грантов и/или 

спонсорской помощи и будет направлено на создание:  

- и модернизацию учебных лабораторий в соответствии с требованиями 

развития современного производства; 

-  базы для реализации инклюзивных образовательных программ, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Научно-исследовательский потенциал является одним из базовых инст-

рументов развития университета с целью усиления научно-образовательной, 

инновационной и технико-внедренческой деятельности, как обязательного 

атрибута опорного транспортного университета на Дальнем Востоке, как по-

ставщика высокотехнологичной инновационной продукции. 

Цель раздела. Эффективная интеграция науки, образования и производ-

ства, обеспечение устойчивой динамики развития научной и инновационной 

деятельности университета. 

Задачи раздела: 

1) дальнейшее развитие инфраструктуры научно-инновационной дея-

тельности; 

2) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соот-

ветствии с государственными приоритетами научно-технического развития; 

3) обновление и развитие материальной базы научных исследований. 

 

 Развитие инфраструктуры научно-инновационной  деятельности 
 

Цель проекта. Дальнейшее развитие научно-инновационной деятельно-

сти на основе интеграции университета с производственными и научными 

организациями. 
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Задача проекта. Деятельность интегрированных с производством и ака-

демическими НИИ ассоциированных научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и внедренческих структур. 

Инновационная инфраструктура является одним из базовых инструмен-

тов развития университета. Она предусматривается Программой развития 

университета с целью усиления научно-образовательного и инновационного 

потенциала, расширения возможностей технико-внедренческой деятельности 

вуза как опорного транспортного университета в регионе. 

Развитие инновационной инфраструктуры, деятельность УНПО, НОЦ, 

ИВЦ для решения проектных задач позволит повысить уровень научных ис-

следований, публикационную активность ученых университета, а также уве-

личить количество результатов интеллектуальной деятельности и объем нау-

коемких услуг. 

 

Мероприятия по выполнению задачи 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки 

1 Деятельность в рамках УНПО 

1.1 Учебно-научное производственное объединение «Университет – фили-

ал ОАО "РЖД" – "Дальневосточная железная дорога"» 

Создание в 

2018 году,  

деятельность 

ежегодно. 

1.2 Учебно-научное производственное объединение «Университет – фили-

ал ОАО "РЖД" – "Забайкальская железная дорога"». 

1.3 Учебно-научное производственное объединение «Университет – ОАО 

АК "Якутские железные дороги"». 

1.4 Учебно-научное производственное объединение «Университет – ПАО 

«РАО Энергетические системы Востока»  

1.5 Учебно-научное производственное объединение «Университет – Хаба-

ровский ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск"» 

1.6 Учебно-научное производственное объединение «Университет – 

ООО "Дальтранснефть"» 

2 Деятельность НОЦ, ИВЦ 

2.1 «Психология труда» (Партнеры: Институт психологии Российской ака-

демии наук) 

На постоян-

ной основе 

в течении 

2019–2024 гг. 

2.2 «Физика наноразмерных структур» (Партнеры: Институт материалове-

дения Хабаровского научного центра ДВО РАН, Хабаровский иннова-

ционный аналитический центр ХНЦ ДВО РАН) 

2.3 «Математическое моделирование» (Партнеры: Вычислительный центр 

ХНЦ ДВО РАН) 

2.4 «Материаловедение в технологических системах и процессах» (Партне-

ры: Институт материаловедения, Институт горного дела ХНЦ ДВО 

РАН) 

2.5 «Содействие развитию современных искусств и дизайна» (утверждение 

регламентирующих документов) 

2.6 Инновационно-внедренческий центр по проблемам эксплуатации по-

стоянных устройств и подвижного состава железных дорог в экстре-
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№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки 

мальных условиях Севера Дальнего Востока на базе БамИЖТ 

3 Повышение научной и публикационной 

активности ученых ДВГУПС 

Сроки 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1 Организация и проведение на базе универ-

ситета и его филиалов научно-

практических конференций (международ-

ных, с международным участием, всерос-

сийских) и научных семинаров. 

5 6 6 7 7 8 

3.2 Издание рецензируемых журналов, входя-

щих в  «Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные на-

учные результаты диссертаций на соиска-

ние ученых степеней доктора и кандидата 

наук». 

1 1 2 2 2 2 

 
Ожидаемые результаты. Сохранение и поступательное развитие связей с 

ведущими традиционными партнерами (в первую очередь ОАО «РЖД») рас-

ширение числа заказчиков научных услуг: дочерние компании ОАО «РЖД»; 

частные транспортные  компании, федеральные, региональные, муниципальные 

органы власти и управления (в формате повышения квалификации государст-

венных и муниципальных служащих); филиалы иностранных компаний в Рос-

сии; транспортные вузы стран АТР; предприятия и фирмы нетранспортного 

профиля. 

 

Целевые индикаторы проекта 

1. Результативная деятельность учебно-научных производственных объ-

единений, инновационно-внедренческого и научно-образовательных цен-

тров. 

2. Достижение целевых показателей научного блока «дорожной карты» 

университета на соответствующий проектный период. 

 

Расширение спектра научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области транспорта и других отраслях 
 

 

Цель проекта. Обеспечение устойчивой динамики развития научной и 

инновационной деятельности университета. 

Задача проекта. Выполнение научных исследований, обеспечивающих 

развитие транспорта на период до 2030 г., для Дальнего Востока с его специ-

фическими особенностями и экстремальными условиями строительства и 

эксплуатации магистралей имеют первостепенное значение следующие: 
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– научные исследования в области изысканий, проектирования и строи-

тельства железных дорог в экстремальных природно-климатических услови-

ях, не имеющих аналогов в мировой практике; 

– создание системы формирования и контроля нормативных требований 

к транспортным средствам, приборам и оборудованию в экстремальных ус-

ловиях их эксплуатации; 

– разработка принципиально новых комплексных систем диагностики и 

мониторинга объектов инфраструктуры и подвижного состава, систем матема-

тического и программного моделирования процессов поведения технических 

средств транспорта в экстремальных природно-климатических условиях; 

– разработка нормативно-методологической базы для расчета парамет-

ров эксплуатационной готовности, надежности, безопасности, ресурса и рис-

ка в условиях Севера и Востока России; 

– разработка новых элементов подвижного состава и инфраструктуры, 

обеспечивающих повышение надежности и безопасности эксплуатации; 

– разработка предложений к введению в действие специальных стандар-

тов для объектов транспортной отрасли. 
 

Мероприятия по выполнению задачи 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки 

1 Организация и проведение комплексного мониторинга техниче-

ского состояния элементов многовидовой (мультимодальной) 

транспортной системы ДФО в режиме реального времени для оп-

ределения «узких мест» в ее работе и выдачи рекомендаций для их 

устранения 

На постоянной 

основе 

в течении 

2019–2024 гг. 

2 Разработка инновационных проектов по актуальным проблемам 

работы транспортного коридора "Запад – Восток" и элементов 

транспортной системы ДФО в целом  

3 Экспериментальное обоснование целесообразности увеличения 

массы грузовых поездов, изменения системы электроснабжения 

транспорта и промышленности и других специальных технических 

проблем по видам транспорта и их элементам. Обоснование тех-

нических решений, направленных на увеличение провозной спо-

собности Транссиба и БАМа до 180 млн. тонн 

4 Разработка и внедрение автоматизированных систем управления 

работой транспортной системы с учетом взаимодействия разных 

видов транспорта 

5 Совершенствование конструкций верхнего строения пути ВСП, зем-

ляного полотна, искусственных сооружений и других элементов 

транспортных коммуникаций с учетом суровых природно-

климатических условий, инженерной геологии, экзогенных процес-

сов и сейсмики, существенно влияющих на принятие проектных ре-

шений 

6 Исследование проблем экологии, факторов, влияющих на ее со-
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№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки 

стояние, с выработкой предложений по улучшению экологической 

обстановки в регионе 

7 Исследования в области повышения надёжности, технического 

обслуживания и ремонта локомотивов  

8 Прогнозирование объемов грузовых и пассажирских перевозок по 

всем видам транспорта и разработка предложений по учету в ин-

новационных проектах недостаточности (неопределенности) ин-

формации по загрузке элементов системы 

9 Экономический мониторинг работы транспортной системы и раз-

работка предложений по увеличению доходности ее работы 

11 Мониторинг морально-психологического состояния работников 

всех видов транспорта, сопряженных со сложными условиями ра-

боты в исследуемом регионе ДФО. Проблемы социологии 

12 Научное сопровождение университетом важнейших инвестицион-

ных проектов на Дальнем Востоке 

13 Разработка инновационных проектов по актуальным проблемам 

ТЭК и других отраслей народного хозяйства 

 

Ожидаемые результаты: 

 в области научной деятельности:  

– повышение качества исследований, их вывод на уровень мировых стан-

дартов; 

– увеличение числа патентоспособных результатов работ, планирование 

числа патентов от объема выполненных НИР; 

– создание полного инновационного цикла с выходом на промышленное 

производство конечного продукта; создание и расширение материальной и 

интеллектуальной базы востребованных прикладных исследований и услуг в 

сфере испытаний и сертификации;  

– включение в число научных направлений конструкторской деятельно-

сти;  

  в области инновационной деятельности: 

– создание корпоративной университетской базы знаний;  

– создание комплексного механизма развития инновационных компе-

тенций и практических навыков молодежи;  

– существенное расширение числа заказчиков НИР и НИОКР (широкий 

круг российских и иностранных партнеров, в т.ч. нуждающихся в сертифика-

ции техники и приборов для продвижения на российский рынок);  

– расширение сотрудничества с иностранными научными центрами и 

производителями; создание совместных центров, лабораторий или технопар-

ков с российскими и зарубежными производителями; создание НОЦ с уча-
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стием зарубежных и российских академических институтов и научных лабо-

раторий; создание инновационно-внедренческих площадок в филиалах уни-

верситета. 

 

Целевые индикаторы проекта 

1. Выполнение целевых показателей научного блока «дорожной карты» 

университета 
№ 

п/п 

Целевой показатель по  

проекту  

Ед. 

изм. 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

2021 г. 

(план) 

2022 г. 

(план) 

2023 г. 

(план) 

2024 г. 

(план) 

1 Объем НИОКР в расчете на 

одного научно-

педагогического работника 

(далее НПР) 

тыс. 

руб. 
275 280 285 290 295 300 

2 Количество статей в научной 

периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 НПР 

ед. 9 10 11 11 12 13 

3 Количество статей в научной 

периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, 

в расчете на 100 НПР 

ед. 10 11 12 12 13 14 

4 Количество публикаций в 

РИНЦ в расчете на 100 НПР 
ед. 90 100 110 120 130 140 

5 Количество зарегистриро-

ванных объектов интеллек-

туальной собственности 

ед. 23 23 24 24 25 25 

6 Количество заявок на гран-

ты, в том числе междуна-

родные 

ед. 60 65 70 75 80 85 

 

2. Процент вовлеченных в НИР и НИОКР магистрантов и аспирантов. 

3. Численность аспирантов: 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

оч. заоч. всего оч. заоч. всего оч. заоч. всего 

б в/б б в/б б в/б б в/б б в/б б в/б б в/б б в/б б в/б 

Аспиранты 55 5 10 87 71 92 47 21 4 91 51 112 46 25 3 100 49 125 

Всего: 60 97 157 68 95 163 71 103 174 

 
 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

оч. заоч. всего оч. заоч. всего оч. заоч. всего 

б в/б б в/б б в/б б в/б б в/б б в/б б в/б б в/б б в/б 

Аспиранты 46 30 3 105 49 135 46 30 2 112 48 142 46 30 - 115 46 145 

Всего: 76 108 184 76 114 190 76 115 191 

 

4. Защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и 

доктора наук: 
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Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество защит диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук 
21 17 18 18 19 20 

Количество защит диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук 
5 5 5 5 5 5 

 

Развитие материальной базы научных исследований 

Цель проекта. Обеспечение высокого уровня научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ. 

Задача проекта. Создание современной материальной базы для выпол-

нения научных исследований. 

Предлагается создать на базе ДВГУПС Инжиниринговый центр в при 

поддержке компаний Аскон, AutoDESK,DMG, JETи Межрегиональный центр 

компетенций по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Промышлен-

ный дизайн», «Токарные станки с ЧПУ», «Фрезерные станки с ЧПУ».  
 

 

Мероприятия по выполнению задачи 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки 

1 Создание Межрегионального центра компетенций по компетен-

циям «Инженерный дизайн CAD», «Промышленный дизайн», 

«Токарные стануи с ЧПУ», «Фрезерные станки с ЧПУ» 

2020 г. 

2 Разработка и утверждение структуры и регламентирующих до-

кументов, открытие Инжинирингового центра 
2021 г. 

3 Проведение экспериментальных исследований по созданию ин-

новационной продукции на базе Инжинирингового центра и 

Межрегионального центра компетенций 

В течении всего пе-

риода 

2020–2024 гг. 

 

Целевые индикаторы проекта 

1. Выполнение целевых показателей научного блока «дорожной карты» 

университета на соответствующий проектный период. 

2. Объем выполненных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

3. Количество зарубежных предприятий и НИИ, с которыми осуществ-

ляется взаимодействие в области научных исследований. 

 
 

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Комплексная программа развития ДВГУПС в области международной 

деятельности нацелена в первую очередь на решение задач, которые ставит 

перед нами приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала россий-

ской системы образования» и «Концепция развития транспортного образова-

ния до 2030 года». 

 Развитие международных связей – это необходимый компонент форми-

рования инновационного образовательного пространства вуза, университет-

ской науки, социокультурного взаимодействия с международными образова-

тельными учреждениями и организациями, способствующего повышению 

качества подготовки студентов и рейтинга университета в России и за рубе-

жом.  

Цели проекта: 

- Увеличение количества международных образовательных программ и 

контингента студентов, обучающихся по ним. 

- Повышение конкурентоспособности выпускников ДВГУПС посредством 

реализации программ академической мобильности студентов, обучаю-

щихся в ДВГУПС (включенное обучение, академические обмены, языко-

вые стажировки, прохождение практик и тематических стажировок в за-

рубежных вузах и организациях). 

- Развитие международного научного сотрудничества и выполнения со-

вместных НИОКР в рамках международных контрактов и грантов. 

- Проведение международных форумов, конференций, выставок-ярмарок. 

Ключевые задачи 

1. Разработка и реализация программ академической мобильности пре-

подавателей ДВГУПС.  

2. Разработка и обеспечение программ академической мобильности сту-

дентов, магистрантов и аспирантов ДВГУПС.  

3. Международные проекты:  

3.1.Международная ассоциация транспортных университетов стран 

АТР (МАТУ АТР); 

3.2. Создание Международной транспортной академии (МТА) совестно 

с Даляньским транспортным университетом (КНР), включая следующие со-

вместные подразделения: 

 Дальневосточный транспортный институт при Даляньском транс-

портном университете (КНР, г. Далянь) численностью до 2400 чел; 



 

42 

 

 Российско-китайский транспортный институт при Дальневосточ-

ном государственном университете путей сообщения (Россия, г. Хабаровск) 

численностью до 800 чел. 

3.3.Хабаровская международная летняя школа при Дальневосточном 

государственном университете путей сообщения с языковыми и профессио-

нальными программами для иностранных студентов численность более 200 

чел. ежегодно. 

4.  Организация подготовки высококвалифицированных специалистов 

среди НПР путем стажировок и краткосрочных поездок сотрудников универ-

ситета на научные мероприятия за рубеж и выполнение аспирантами диссер-

таций в ведущих отечественных и зарубежных вузах и научных центрах. 

5. Привлечение в ДВГУПС иностранных ученых и ученых-

соотечественников для проведения передовых научных исследований. 

6. Увеличение количества публикаций сотрудников ДВГУПС в зарубежных 

изданиях, в материалах международных конференций, семинаров, форумов. 

7. Проведение в ДВГУПС международных конференций, семинаров, фо-

румов  по приоритетным направлениям с целью обмена опытом, расширения 

контактов и поддержания уже имеющихся. 

План мероприятий  

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1. 1 Увеличение количества образовательных программ, реали-

зуемых совместно с зарубежными партнерами 

Начиная 

с 2019 г. 

Проректор по 

учебной работе, 

институты и фа-

культеты 

2. 2 Внедрение международных компонентов в ООП через вклю-

чение на основании договоров о сотрудничестве с зарубежны-

ми вузами в учебные планы дисциплин и/или модулей, препо-

даваемых иностранными преподавателями 

Посто-

янно 

Проректор по 

учебной работе, 

институты и фа-

культеты 

3. 3 Развитие программ и модулей на иностранном языке для 

ООП и программ, реализуемых на базе ИДО 

 

Начиная 

с 2019 г. 

Проректор по 

учебной работе, 

институты и фа-

культеты, кафед-

ры 

4. 4 Развитие международных краткосрочных программ допол-

нительного образования, в т.ч. программ включенного обу-

чения: 

– проведение анализа и определение перечня учебных про-

грамм и дисциплин, востребованных среди иностранных сту-

дентов на основании опыта зарубежных вузов; 

Начиная 

с 2019 г. 

Проректор по 

учебной работе, 

ИМС, ИДО, 

УВС, кафедры 
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№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

– определение перечня международных программ краткосроч-

ного обучения, исходя из возможностей подразделений; 

– повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

по вопросам разработки и реализации краткосрочных про-

грамм на английском языке; 

– разработка средств продвижения краткосрочных программ 

на рынке международных образовательных услуг 

5. 5 Создание совместных магистерских программ с зарубежны-

ми университетами, в т.ч. разработка методического обеспе-

чения совместных международных программ подготовки 

магистров 

Начиная 

с 2019 г. 

 

6. 6 Академические обмены студентами и преподавателями с 

зарубежными университетами 

Ежегод-

но 

ИМС 

7. 7 

 

Разработка и внедрение  магистерских и бакалаврских про-

грамм, реализуемых совместно с зарубежными университетами 

Начиная 

с 2019 г. 

Проректор по 

учебной работе, 

кафедры 

8.  Установление   контактов  и приглашение к сотрудничеству 

международные организации и вузы наземного и воздушно-

го транспорта в рамках работы МАТУ АТР 

Ежегод-

но 

УВС 

9.  Развитие новых и эффективная работа действующих направ-

лений в работе Международной Ассоциации транспортных 

университетов стран АТР (МАТУ АТР) 

Ежегод-

но 

УВС 

10.  Разработка нового сайта для иностранных студентов с нали-

чием всех образовательных ресурсов ДВГУПС 

2019 УВС 

11.  Поиск новых зарубежных партнеров для открытия реализа-

ции новых совместных образовательных программ 

Ежегод-

но 

УВС 

12.  Повышение результативности международного сотрудниче-

ства в научно-образовательной сфере с зарубежными уни-

верситетами, научными организациями, компаниями и фир-

мами в рамках договоров и соглашений 

Ежегод-

но 

УВС, УНИР 

13.  Организация международных симпозиумов, конференций, 

семинаров 

Ежегод-

но 

УНИР 

 

 

 

Индикаторы реализации мероприятий образовательного блока 

№ Индикатор 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Удельный вес численности иностранных 

студентов, обучающихся по программам 

5% 6% 7% 8% 9% 10% 
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бакалавриата, специалитета, магистрату-

ры, в общей численности студентов (при-

веденный контингент) 

2.  Открытие новых направлений подготов-

ки и специальностей в интересах высоко-

технологичных  секторов  экономики  и 

 социальной сферы, ед. 

4 2 1 1 2 1 

3. . Количество иностранных  специалистов , 

приглашенных для чтения лекций 

ДВГУПС, чел. 

2 4 4 5 7 8 

4.  Количество преподавателей, участвую-

щих в международных  академических 

обменах ДВГУПС, чел. 

10 15 20 25 25 30 

 

8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВУЗА  

 

Финансирование образовательной деятельности университета осущест-

вляется за счет федерального бюджета (в виде бюджетных субсидий), вне-

бюджетных источников, различных фондов и общественных организаций, 

привлечения средств отечественных и зарубежных инвесторов.  

Объем финансовых средств для осуществления образовательной дея-

тельности вуза зависит от:  

- суммы поступивших средств субсидии и эффективного их использо-

вания;  

- расширения перечня оказываемых платных услуг, увеличения числа 

студентов обучающихся по всем формам обучения с полным возмещением 

затрат; 

- активизации научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, эффективности деятельности малых инновационных предприятий; 

- реализации совместных проектов по оснащению материально-

технической базы университета с основными стратегическими партнерами.  

 Цель раздела: Обеспечение  финансовой устойчивости вуза в соответ-

ствии с прогнозируемыми целевыми показателями и реализацией всех разде-

лов комплексной программы развития вуза.  

Задачи раздела: Для реализации целей развития вуза на период 2019-

2024гг и создания стабильных условий финансового и материально-

технического состояния необходимо обеспечить: 
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- удовлетворение ежегодной потребности предприятий транспорта и 

других организаций в квалифицированных кадрах путем совершенствования 

методики и организации учебного процесса, диверсификации набора образо-

вательных программ высшего и среднего специального образования, рекон-

струкции модели учебного процесса; 

- увеличение образовательных программ по укрупненным группам на-

правлений подготовки и специальностей с целью роста  общей численности 

студентов обучающихся очной формы по программам высшего и среднего 

специального образования; 

- ежегодный прирост доходов от внебюджетной деятельности выше 

официального уровня инфляции. Расширение спектра выполняемых работ и 

оказываемых услуг, увеличение потенциального числа потребителей услуг 

при эффективном использовании кадрового потенциала и материально-

технической базы университета; 

- эффективное управление и рациональное использование всех видов 

ресурсов университета; 

- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов подразде-

лениями вуза путем внедрения новых ресурсосберегающих технологий, ис-

ключив тепло - водо и энерго потери; 

- максимальное привлечение ресурсов стратегических партнеров для 

развития учебно-лабораторной базы университета в рамках уже существую-

щих регламентирующих документов, а также инициировать реализацию но-

вых совместных направлений по оснащению материально-технической базы 

вуза на условиях софинансирования. 

Реализация поставленных задач позволит обеспечить достижение сле-

дующих показателей: 

- соотношение среднемесячной заработной платы к среднемесячной за-

работной плате в субъекте РФ на весь шестилетний период (2019-2024гг): 

для ППС на уровне 200%, для ПС СПО на уровне 100%; 

 - не превышать долю АУР и ВП к общей численности работников, дос-

тигнутую к 2019 году: по ВО в размере 44,2%, по СПО в размере 37%;  

 - уровень оплаты труда прочего вспомогательного персонала не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного в РФ. 

 Увеличение объема финансовых средств университета за шестилетний 

период составит около 1,8 млрд.рублей. 

 

Прогноз объема финансовых средств  университета, млн. руб. 
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Наименование 

источника 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г. 2024г. 

Субсидия на финансовое 

обеспечение государст-

венного задания на оказа-

ние государственных ус-

луг 

883,5 900,0 930,7 1109,4 1125,6 1153,7 1195,2 

Субсидии на иные цели 198,8 209,9 220,9 229,4 238,3 247,5 257,1 

Средства от образова-

тельных услуг 744,2 787,2 974,6 1050,1 1145,7 1221,5 1292,2 

в т. ч.: доходы от ДПО 80,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 

Средства от научно-

исследовательских работ 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 

Целевые поступления 13,5 13,5 20,0 21,5 22,5 23,5 25,0 

Прочая приносящая до-

ход деятельность 
111,3 112,8 126,7 134,9 143,5 152,8 161,8 

Аренда 17,3 17,8 25,7 26,2 26,7 27,3 27,8 

ИТОГО 2088,6 2171,2 2438,5 2721,5 2862,4 2996,3 3139,1 

 

 


