
Осуществляется обучение по следующим  

специальностям/направлениям подготовки: 
 

По программам подготовки специалитета: 
 

23.05.05 Системы обеспечения движения  

поездов: 

(очная, заочная форма обучения) 

 

Специализация: Электроснабжение железных до-

рог; 

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, электриче-

ских сетей; проектированию и эксплуатации микро-

процессорных устройств автоматики и телемехани-

ки, автоматизированных систем управления устрой-

ствами электроснабжения; осваивают информаци-

онные технологии в хозяйстве электроснабжения. 

Стоит отметить, что выпускники получают 

профессию инженера широкого профиля – электро-

механика и железнодорожника, способного рабо-

тать как на железнодорожном транспорте, так и в 

большой энергетике.  
 

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: 
 

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 раз-

рабатывать сооружения новой электрической сети и 

реконструировать существующие; вести расчеты 

режимов электрической сети и оценивать их показа-

тели с использованием программно-

вычислительных комплексов. В таких специалистах 

нуждаются предприятия электросетевого комплек-

са, электро и теплогенерации, машиностроения, во-

енно-промышленного комплекса, электроснабжения 

городов и промышленных предприятий, где вы-

пускники могут заниматься организационно-

технической, эксплуатационной, проектно-

конструкторской и научно-исследовательской дея-

тельностью, связанной с обслуживанием электро-

технического оборудования. 
 

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

среднего общего образования): 
 

1. Математика (профиль); 2. Предмет по выбору: фи-

зика, 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. 
 

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 менеджмента качества, образу-

ющие их организационные структуры, методики, 

процессы и ресурсы, способы и методы их исследо-

вания, проектирования, отладки, эксплуатации, 

аудирования и сертификации в различных сферах 

деятельности. 

Область деятельности: разработка, исследова-

ние, внедрение и сопровождение в организациях 

всех видов деятельности и всех форм собственности 

систем управления качеством, охватывающих все 

процессы организации, вовлекающих в деятель-

ность по непрерывному улучшению качества всех 

ее сотрудников и направленных на достижение дол-

говременного успеха и стабильности функциониро-

вания организации. 
 

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

среднего общего образования): 
 

1. Математика (профиль); 2. Предмет по выбору: фи-

зика, 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: 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника: 
(очная, заочная форма обучения) 

 

Срок обучения в магистратуре: 

2 года (очная форма); 

2 года 5 мес. (заочная форма); 
Квалификация – магистр; 

Вступительное испытание - экзамен по направле-

нию. 
 

27.04.04 Управление в технических системах: 
(очная форма обучения) 

Срок обучения в магистратуре:  

2 года (очная форма); 
Квалификация – магистр; 

Вступительное испытание - экзамен по направле-

нию. 

 



Военный учебный центр: 
 

Наличие в университете военного учебного 

центра дает возможность юношам пройти воен-

ную подготовку в процессе обучения в универси-

тете. 

 
 

Внеучебная деятельность: 
 

Студенты института проявляют и реализовы-

вают свои таланты, способности в различных 

направлениях. 

Спорт: 
 

Спортивный клуб ДВГУПС - хорошая спор-

тивная база для занятий легкой и тяжелой атлети-

кой, любыми видами борьбы, футболом, волейбо-

лом, баскетболом, плаванием, настольным тенни-

сом, фитнесом и другими видами спорта. 

Участие в соревнованиях регионального, все-

российского и международного уровней. 
 

Творчество: 
 

Студенческий клуб университета – творческая 

площадка для занятий по различным направлениям 

(вокальному, хореографическому, театральному). 

Участие в работе коллективов: эстрадно-

джазовый хор «Магистраль», вокальная шоу-группа 

«Планета Голливуд», студия народной хореографии 

«Самоцветы», студия современной хореографии 

«Резонанс», театр-студия «Без вывески». 

Участие в конкурсах регионального, всерос-

сийского и международного уровней. 
\ 

Научная деятельность: 
 

Студенческое научное общество – основа для 

научно-исследовательской работы студентов. 

Участие в конференциях, публикациях науч-

ных работ олимпиадах, выставках и конкурсах 

научных работ. 

 

Общественная работа: 
 

Студенческое самоуправление – независимое 

общественное объединение обучающихся института 

и университета. 

Участие в работе по направлениям: организа-

ционно-образовательному, информационно-

рекламному, креативно-административному, добро-

вольческом движении «Динамика» 

Студенческий профком – добровольное обще-

ственное объединение студентов. 

Участие в работе по направлениям: социаль-

ной защиты студенчества, жилищно-бытовым во-

просам студенчества, культурно-массовой деятель-

ности. 
 

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.  
 
 

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 
 

Дирекция Электроэнергетического института: 
 

ауд. 337, тел. 8(4212) 40-70-60 

e-mail: prdee@festu.khv.ru 

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

