
СПЕЦИАЛИТЕТ 
 

Специальность:23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализации: 

 

 Магистральный транспорт; 

 Пассажирский комплекс же-
лезнодорожного транспорта: 

 Грузовая и коммерческая ра-
бота;  

 Транспортный бизнес и логи-
стика. 

Квалификация: инженер путей сообщения 

Срок обучения – 5 лет 
Эксплуатация железных дорог – производственная дея-

тельность железных дорог, их предприятий и подразделе-
ний, связанная с организацией и осуществлением пере-

возочного процесса. 

Объекты деятельности выпускников-специалистов: 

 диспетчерский аппарат железных дорог; 

 железнодорожные станции и вокзалы; 

 справочно-информационные службы ОАО «РЖД»; 

 центры фирменного транспортного обслуживания; 

 терминально-складские комплексы; 

 логистические отделы и компании (транспортные, экс-
педиторские, дистрибьюторские и др.) 

 

Специальность: 23.05.05 Системы обеспечения движения 

поездов 

Специализации:  

 Автоматика и телемеханика на желез-
нодорожном транспорте;  

 Телекоммуникационные системы и 
сети железнодорожного транспорта;  

транспорта 

Квалификация: инженер путей со-
общения 

Срок обучения – 5 лет 

Объекты деятельности выпускников-специалистов: 

 дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
на железнодорожном транспорте;  

 службы автоматики и телемеханики предприятий раз-
личных отраслей промышленности;  

 информационные вычислительные центры филиалов 
ОАО «РЖД»;  

 группы поддержки АСУ технологических процессов на 
предприятиях; 

 проектные организации и железнодорожные лаборато-

рии различного профиля;  

 региональные центры связи;  

 организации и предприятия различных ведомств и 
структур для проектирования, внедрения и эксплуата-

ции систем автоматики, телемеханики и связи, в том 
числе мобильных систем радиосвязи («Дальгипро-

транс», «ТТК», «Ростелеком», «Мегафон» и др.).  

 

Специальность 10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

  Специализация:  

 Информационная безопасность автоматизирован-
ных систем на транспорте 

Квалификация: специалист по защите информации 
Срок обучения – 5 лет 

 

Объекты деятельности выпускни-

ков-специалистов: 

  автоматизированные системы, 
функционирующие в условиях 

существования угроз в информа-

ционной сфере и обладающие ин-
формационно-технологическими 

ресурсами, подлежащими защите;  

 информационные технологии, формирующие инфор-
мационную инфраструктуру в условиях существования 
угроз в информационной сфере и задействующие ин-

формационно-технологические ресурсы, подлежащие 
защите;  

 технологии обеспечения информационной безопасно-
сти автоматизированных систем;  

 системы управления информационной безопасностью 
автоматизированных систем. 
 

 

БАКАЛАВРИАТ  

 

Направление 09.03.02 Информационные системы 

 и технологии 

Профиль: Информационные системы и технологии на же-

лезнодорожном транспорте 
Квалификация: бакалавр 

Срок обучения – 4 года 

Объекты деятельности выпускни-
ков-бакалавров: информационные 

процессы, технологии, системы и 
сети, их инструментальное (про-

граммное, техническое, организаци-

онное) обеспечение; 

 способы и методы проектирования, отладки, производ-

ства и эксплуатации информационных технологий и 
систем на железнодорожном транспорте, а также в лю-

бых других отраслях: машиностроение, приборострое-
ние, нефтегазовая отрасль, геоинформационные систе-

мы, образование, медицина, административное управ-

ление, юриспруденция, бизнес, банковские системы, 
медиаиндустрия и многих других. 

 

Направление 09.03.04 Программная инженерия 

Профиль: Программно-информационные системы 

      Квалификация: бакалавр  
            Срок обучения – 4 года 

Объекты деятельности выпускников-

бакалавров: 

 программные проекты, программные 
продукты, процессы жизненного цик-

ла программного продукта, методы и 
инструменты разработки программно-

го продукта; 

 технологии кодирования, отладки, модульного и инте-
грационного тестирования, создания компонент про-
граммного обеспечения; 

 методики обучения и аттестации пользователей, 
управление инженерной деятельностью. 

 

Направление 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Профили:  

 Оптические системы и сети связи;  

 Сети мобильной связи 
Квалификация: бакалавр  

Срок обучения – 4 года 

 

Инфокоммуникации – это отрасль, 
объединяющая инфокоммуникации и информационные тех-

нологии, ориентированная на расширение сетей связи и по-

строение на их основе глобальных информационных муль-
тимедийных сервисов. 

Объекты деятельности выпускников-бакалавров:  

 операторы связи (Мегафон, МТС, Билайн, Ростелеком, 
и др.); 

 системные интеграторы; 

 отделы связи и спецсвязи силовых структур; 

 отделы связи и организации, обеспечивающие различ-
ные виды связи, разработку и обслуживание инфоком-

муникационных структур, систем управления сетями 
связи ведущих операторов РФ; 



 отделы связи и IT-отделы любой современной органи-

зации: обработка, хранение и передача информации – 
ежедневная потребность любого бизнес-процесса. 

 
Направление: 23.03.01 Технология транспортных  

процессов 

 Профиль: Логистика нефтегазового 

комплекса и транспортных систем 

Квалификация: бакалавр 
Срок обучения: 4 года 

 

Логистика нефтегазового ком-

плекса - организация транспортной дея-

тельности нефтегазовых предприятий, а 
также транспортно-экспедиционного 

облуживания таких предприятий с ис-

пользованием современных средств телекоммуникации, 
интеллектуальных и спутниковых систем, и других инфор-

мационных и цифровых технологий. 

Объекты деятельности выпускников-бакалавров: 

Транспортные компании; 

экспедиторские компании; 
компании-операторы; 

производственные компании нефтегазовой промышленно-

сти и др. 

МАГИСТРАТУРА 

Квалификация: магистр; 
Срок обучения: 2 года; 

09.04.02 - Информационные системы и технологии; 

10.04.01 - Информационная безопасность; 

11.04.02 - Инфокоммуникационные технологии и систе-

мы связи; 

23.04.01 - Технология транспортных процессов. 

Вступительное испытание - экзамен по направлению. 
 

Военный учебный центр 

Наличие в университете Военного учебного центра да-
ет возможность юношам пройти военную подготовку в про-

цессе обучения в университете. 

Внеучебная деятельность  

Спорт 
Спортивный клуб ДВГУПС - хорошая спортивная база для 

занятий легкой и тяжелой атлетикой, любыми видами борь-
бы, футболом, волейболом, баскетболом, плаванием, 

настольным теннисом, фитнесом и другими видами спорта;  
Творчество! Студенческий клуб университета – творче-

ская площадка для занятий по различным направлениям 

(вокальному, хореографическому, театральному).  
Научная деятельность! Студенческое научное общество – 

основа для научно-исследовательской работы студентов. 

Участие в конференциях, публикациях научных работ олим-

пиадах, выставках и конкурсах научных работ 

Общественная работа! Студенческое самоуправление – 
независимое общественное объединение обучающихся ин-

ститута и университета. Участие в работе по направлениям: 

организационно-образовательному, информационно-
рекламному, креативно-административному, добровольче-

ском движении «Динамика».  
Студенческий профком – добровольное общественное объ-

единение студентов. Участие в работе по направлениям: 

социальной защиты студенчества, жилищно-бытовым во-
просам студенчества, культурно-массовой деятельности. 

 

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 жизне-

деятельности; 3. Русский язык. 

 
Cроки подачи документов 

На очную форму обучения: 
- с 20 июня по 25 июля (бюджет); 

- с 20 июня по 27 августа (внебюджет); 

На заочную форму обучения: 
- с 1 апреля по 25 октября (внебюджет). 
 

Контакты для заключения договоров  

на целевое обучение 
 

Дальневосточная дирекция управления движением 

Веклич Ирина Петровна – 8(4212)38-50-92 

Дальневосточная дирекция инфраструктуры 

Зайцева Ирина Николаевна – 8(4212)38-52-55 

Хабаровская дирекция связи 

Березовская Дарья Сергеевна – 8(4212)38-52-17 

Дирекция по управлению терминально-складским ком-
плексом 8(4212)38-57-61,32-39-07 

Забайкальская дирекция управления движением 
Людмила Николаевна 8-924-470-90-70 

Читинская дирекция связи 

Елена Геннадьевна 8-914-550-23-39 

Железные дороги Якутии 

Надежда Ивановна 8-914-273-70-61,8(4112)42-52-75 
 

 

 

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 управления, 
автоматизации 

и телекоммуникаций 

 
 

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 

 

Институт управления, автоматизации  

и телекоммуникаций: 

тел: 8(4212)-40-73-25, ауд. 311 

тел:8(4212) 40-70-70, ауд. 313 

E-mail: uat@festu.khv.ru ; uat2@festu.khv.ru 

http://www.dvgups.ru/
mailto:prikom@festu.khv.ru
mailto:iifo@festu.khv.ru
mailto:uat@festu.khv.ru
mailto:uat2@festu.khv.ru

