
ДОКУМЕНЫ НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

 

1. Документ об образовании  

(аттестат, диплом); 

2. Паспорт (копия паспорта  

с пропиской); 

3. Медицинская справка  
(для направления 23.03.01 Технология транс-

портных процессов). 
 

НАШ АДРЕС: 
 

680021, 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 

 
 

 

 

 

#Выше_нас_только_небо 

Сроки 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 27 октября (внебюджет). 
 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: 
 

ауд.2805 

тел. 8(4212)40-70-72 

e-mail: air@festu.khv.ru 

  

 

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.  
 
 

ФАКУЛЬТЕТ 

ВОЗДУШНЫХ 

СООБЩЕНИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

http://www.dvgups.ru/
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38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 
 

Организация коммерческой и маркетинговой рабо-

ты на воздушном транспорте 
 

 

Задачи профессиональной деятельности: 

 

формирование маршрутной сети; 

составление расписания движения воздушных судов; 
организация системы продажи воздушных перевозок; 

разработка тарифов; 

разработка планов развития авиапредприятий; 
организация работы представительств авиакомпании в 

российских аэропортах и за рубежом; 
исследование рынка воздушных судов; 

изучение и прогнозирование спроса на воздушные 

перевозки; 
рекламно-информационная работа по формированию 

имиджа авиапредприятий. 

МЕСТА РАБОТЫ: 

 

коммерческие службы авиапредприятий, отделы по 
организации авиаперевозок; 

отделы тарифов и сборов; 
отделы маркетинга и рекламы; 

российские и зарубежные представительства 
авиакомпаний; 

агентства по продаже и бронированию перевозок; 

предприятия и фирмы, имеющие авиакомпании; 
туристические агентства и др. 

 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на 

обучение на базе среднего общего образования (ЕГЭ): 

1. Математика (профиль); 
2.Предметы по выбору: Обществознание, История, Гео-

графия, Иностранный язык; 
3.Русский язык. 
Вступительные испытания для лиц, поступающих на 

обучение на базе СПО: 

1. Русский язык; 
2. Основы экономики и права; 
3. Безопасность жизнедеятельности. 

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

Организация перевоз и управление на воздушном 

транспорте 

 

Задачи профессиональной деятельности: 
 

организация и обеспечение авиационных перевозок 
авиапредприятием; 

организация бронирования и продажи авиаперевозок; 
обеспечение безопасности полетов при 
предоставлении аэропортовых услуг; 

организация неавиационной деятельности; 
обеспечение обслуживания воздушных судов на вылет 

и прилет; 
контроль за обслуживанием воздушных судов и 

пассажиров, обработкой багажа, грузов и почтой в 

соответствии с технологическим графиком; 
оперативное управление, контроль и взаимодействие и 

координация работы подразделений аэропорта и др. 

 

МЕСТА РАБОТЫ: 
 

предприятия и организации транспорта, занятые 

перевозкой пассажиров и грузов; 
службы обеспечения авиационной безопасности; 
службы логистики производственных и торговых 

организаций и др. 
 

Есть возможность заочного обучения на базе СПО. 

 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на 

обучение на базе среднего общего образования (ЕГЭ):  

1. Математика (профиль); 

2. Предмет по выбору: физика, химия, информатика и ИКТ; 

3. Русский язык. 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на 

обучение на базе СПО: 
1. Русский язык; 

2. Информационные технологии; 

3. Безопасность жизнедеятельности. 

 

БОНУСЫ 
 

Для юношей обучение в Военном учебном центре 
 

Для высокобалльников (200+) повышенная стипендия 
 

Возможность получения скидки за обучение при 

активном участии в творческой и спортивной жизни 

университета 

 

Прохождение практики на авиатранспортных 

предприятиях по заключенным факультетом 

договорам 

 

Продолжение образования по магистерским 

программам 

 

Получение образования за рубежом 

 

Помощь в трудоустройстве 
 
 

 
 

БАКАЛАВР - 

завершенное высшее образование всего за 4 года! 

 
 

 
 

 

ПАРТНЕРЫ 

 

АО Международный аэропорт Хабаровск 

КГУП "Хабаровские авиалинии" 

ФКП Аэропорты Дальнего Востока 

ПАО Аэрофлот и др. 


