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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
 

 
Наш адрес: 

680021 г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. 

Официальный сайт: www.dvgups.ru 

Приёмная комиссия: 

Очная форма обучения 

ауд.3123, тел. 8(4212)40-73-91, 40-73-96 

e-mail: prikom@festu.khv.ru 

Заочная форма обучения: 

ауд. 163, тел.:8(4212)40-72-85, 40-74-43 

e-mail: iifo@festu.khv.ru 
 

 
Cроки подачи документов: 

на очную форму обучения (бюджет): 

с 20 июня по 25 июля 

на очную форму обучения (внебюджет): 
с 20 июня по 27 августа 

на заочную  форму  обучения (внебюджет): 
с 1 апреля  по  27 октября 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ: 
 

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» 

(очная, заочная форма обучения) 
Специализация: «Электроснабжение железных дорог» 

Срок обучения: 5 лет (очная форма),5лет 10мес. (заочная форма); 

Квалификация: инженер; 

    Студенты приобретают знания и навыки по разработке, монтажу и 

обслуживанию контактной сети, оборудования тяговых подстанций, 

электрических сетей; проектированию и эксплуатации микропроцес-

сорных устройств автоматики и телемеханики, автоматизированных 

систем управления устройствами электроснабжения; осваивают ин-

формационные технологии в хозяйстве электроснабжения.  
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ: 
 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(очная, заочная форма обучения) 

Срок обучения:4 года (очная форма), 4 года 10 мес. (заочная форма); 

Квалификация: бакалавр; 

Бакалавр в процессе обучения научится разрабатывать сооружения 

новой электрической сети и реконструировать существующие; вести 

расчеты режимов электрической сети и оценивать их показатели с 

использованием программно-вычислительных комплексов; обслужи-

вать и диагностировать оборудования электрических сетей и подстан-

ций. 
 

27.03.02 «Управление качеством» 
(очная форма обучения) 

Профиль:  «Управление качеством в производственно-

технологических системах»; 

Срок обучения:4 года (очная форма); 

Квалификация: бакалавр; 

Объектами профессиональной деятельности являются: системы ме-

неджмента качества, образующие их организационные структуры, 

методики, процессы и ресурсы, способы и методы их исследования, 

проектирования, отладки, эксплуатации, аудирования и сертификации 

в различных сферах деятельности. 
 

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ)  
(для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования): 

 

1. Математика (профиль); 2. Предмет по выбору: физика, химия, ин-

форматика и ИКТ; 3. Русский язык. 

Перечень вступительных испытаний  

(для лиц, поступающих на обучение на базе СПО): 
 

1. Информационные технологии; 2. Безопасность жизнедеятельно-

сти; 3. Русский язык. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ: 
 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(очная, заочная форма обучения) 

27.04.04 «Управление в технических системах» 
(очная форма обучения) 

Срок обучения в магистратуре: 

2 года (очная форма); 

2 года 5 мес. (заочная форма); 

Квалификация – магистр; 
Вступительное испытание - экзамен по направлению. 

 

Необходимые документы для поступления: 

1. Документ об образовании; 

2. Документ, удостоверяющий личность. 
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