
Осуществляется обучение по следующим  

специальностям/направлениям подготовки: 

 
 

По программам подготовки специалитета: 

 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений: 

(очная форма обучения) 

 

Срок обучения: 6 лет  

Квалификация: инженер  

 

Область профессиональной деятельности спе-

циалистов включает: инженерные изыскания, про-

ектирование, возведение, эксплуатацию и техниче-

ское перевооружение уникальных зданий и соору-

жений; инженерное обеспечение и оборудование 

уникальных зданий и сооружений; проведение 

научных исследований в области теории уникаль-

ных зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности 

специалистов являются: промышленные и граждан-

ские здания и сооружения; высотные и большепро-

летные здания и сооружения; подземные сооруже-

ния. Специальность ориентирована на подготовку 

специалистов с углубленной инженерной подготов-

кой.  

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восста-

новление и техническое прикрытие автомобиль-

ных дорог, мостов и тоннелей:                                       

(очная форма обучения) 

 

Срок обучения: 5 лет  

Квалификация: инженер  

 

Это направление подготовки специалистов, 

которые занимаются проектированием, разработкой 

технологических процессов строительства, ремонта, 

реконструкции и эксплуатации транспортных со-

оружений и устройств, производством дорожно-

строительных и мостовых материалов и изделий, а 

также руководят этими процессами. Студенты изу-

чают гидравлику и инженерную гидрологию, изыс-

кание и проектирование автомобильных дорог и 

объектов транспортного назначения, инженерную 

геологию и механику грунтов, строительную меха-

нику, строительные материалы для транспортного 

строительства, технологию строительства (рекон-

струкции) автомобильных дорог и объектов транс-

портного назначения. 

Выпускники могут определять технологии и 

курировать производство дорожно-строительных 

материалов, строить мостовые и тоннельные кон-

струкции, автомобильные дороги, аэродромы. Спе-

циалисты работают в государственных учреждени-

ях, на предприятиях строительной индустрии, в до-

рожных организациях. 

 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей: 

 (очная, заочная формы обучения) 

 

Срок обучения: 5 лет (очная форма), 

5лет 10мес. (заочная форма); 

Квалификация: инженер  

 

Специальность имеет широкий спектр, и под-

готовка по ней ведется в нескольких направлениях: 

изыскание и проектирование железных дорог и ис-

кусственных сооружений, организация планирова-

ния и управление строительством, конструирование 

пути и организация ведения путевого хозяйства. 

Такой комплексный системный подход позволяет 

сформировать высококвалифицированных специа-

листов. Особенностью подготовки инженера по 

данному направлению является универсализация 

специальности «Инженер путей сообщения». Для 

подготовки специалистов институт располагает не-

обходимой научной и учебно-материальной базой. 

В процессе обучения используются интерак-

тивные методы обучения, современные образова-

тельные технологии и технические средства обуче-

ния. В компьютерных классах студенты осваивают 

специализированные программы. Специалисты ор-

ганизовывают и осуществляют постоянный техни-

ческий надзор за ходом строительства и техниче-

ским состоянием пути и объектов путевого хозяй-

ства железнодорожного транспорта, мостов, тонне-

лей и других искусственных сооружений на транс-

порте. 
 

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) 
 (для лиц, поступающих на обучение на базе  

среднего общего образования): 

1. Математика (профиль);  

2. Предмет по выбору: физика, химия, информатика 

и ИКТ;  

3. Русский язык. 

Перечень вступительных испытаний  

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

1. Информационные технологии; 

2. Безопасность жизнедеятельности;  

3. Русский язык. 
 

По программам подготовки бакалавриата: 

 

07.03.04 Градостроительство:  

(очная форма обучения) 

 

Срок обучения: 4 года 

Квалификация: бакалавр 

 

Бакалавры Градостроительства принимают 

активное участие в пространственно-

планировочной организации территорий, осуществ-

ляя проектирование, контроль строительства и 

управление процессами зонирования пространства. 

Сфера деятельности бакалавра градостроительства 

включает выдвижение пространственных решений 

для конкретных территорий с учетом их ланд-

шафтной, социальной, экономической специфики, 

составление программ развития территорий, кон-

троль реализации утвержденных программ и пла-

нов. Специалисты востребованы в научных и про-

ектных организациях, экспертных советах, мастер-

ских и бюро, органах управления архитектурой и 

строительством. Специалисты, занимаются градо-

строительным анализом и экономическими расче-

тами. Знают специфику региональных природных, 

экономических, экологических и социальных усло-

вий, влияющих на реализацию различных градо-

строительных решений. Выпускники готовятся к 

различным видам деятельности: проектной, научно-

исследовательской, коммуникативной, организаци-

онно-управленческой, критической и экспертной, 

педагогической. 



Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) 
 (для лиц, поступающих на обучение на базе сред-

него общего образования): 

1. Математика (профиль);  

2. Русский язык;  

3. Профессиональное испытание. 
Перечень вступительных испытаний  

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

1. Информационные технологии; 

2. Профильный экзамен; 

3. Русский язык.
 

 

08.03.01 Строительство:  

(очная форма обучения) 
 

Срок обучения: 4 года  

Квалификация: бакалавр 

 

Направление имеет множество профилей обу-

чения, специфику которых определяет тип проекти-

руемого здания или сооружения, проектная часть 

строительного проекта, отрасль, для которой возво-

дится сооружение. Независимо от профиля обуче-

ния, все будущие строители изучают инженерную 

графику, экологию, механику, инженерное обеспе-

чение строительства, основы архитектуры и строи-

тельных конструкций, строительные материалы. 

Немало учебного времени уделяется безопасности 

жизнедеятельности. Строитель – одна из самых вос-

требованных на рынке труда профессия. Выпускни-

ки работают: в проектных, строительных организа-

циях, и др. 

 

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ)  
(для лиц, поступающих на обучение на базе  

среднего общего образования): 
 

1. Математика (профиль);  
2. Предмет по выбору: физика, химия, информатика и 
ИКТ; 
3. Русский язык. 
 

Перечень вступительных испытаний  
(для лиц, поступающих на обучение на базе СПО): 

1. Информационные технологии;  

2. Безопасность жизнедеятельности;  

3. Русский язык. 
 

По программе подготовки магистратуры: 
 

08.04.01 Строительство: 

(очная, очно-заочная, заочная формы обучения): 
 

Срок обучения в магистратуре: 

2 года (очная форма); 2 года 3 месяца (очно-заочная 

форма); 2 года 5 месяцев (заочная форма). 

Квалификация: магистр; 

Вступительное испытание - экзамен по направле-

нию. 

Магистерская подготовка дает углубленное 

освоение профиля, подготавливает к эксперимен-

тальным и теоретическим научным исследованиям в 

области строительства и в смежных со строитель-

ством отраслях.  

Магистры могут самостоятельно создавать 

предприятия, выполняющие ремонтные и строи-

тельные работы. Знание полного цикла производ-

ственных процессов, принципов управления персо-

налом и умения взаимодействовать со специалиста-

ми на понятном для них профессиональном языке, 

делают магистров успешными руководителями 

компаний. 

 

Необходимые документы для поступления: 

 

1. Документ об образовании; 

2. Документ, удостоверяющий личность. 
 

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. 

 

Федеральное государственное бюджетное  

 образовательное учреждение высшего образования 

 

 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности    

90Л01 №0009034 рег. №2001 от 16.03.2016г.  

Институт 

транспортного  

строительства 

 
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 
 

Дирекция Института транспортного строительства: 

 

ауд. 321, тел. 8(4212) 40-70-42 

e-mail: dekanat-its@mail.ru 
 

http://www.dvgups.ru/
mailto:prikom@festu.khv.ru
mailto:iifo@festu.khv.ru
mailto:dekanat-its@mail.ru

