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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное (сокращенное) наименование образовательной организации Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния», Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

ФГБОУ ВО ДВГУПС, ДВГУПС. 

Как единый транспортный научно-инновационный образовательный ком-

плекс, ДВГУПС реализует программы среднего общего образования, среднего 

профессионального, высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспи-

рантура) и дополнительного профессионального образования. 

Университет имеет следующие филиалы, созданные на основании указания 

Министерства путей сообщения Российской Федерации от 28.05.1998 № О-

631у «О преобразовании обособленных подразделений Дальневосточного госу-

дарственного университета путей сообщения (ДВГУПС)» и действующие на 

основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2005 

№ 2097р: 

1) Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в 

г. Свободном. 

Сокращенное наименование: АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Свободном; 

2) Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Дальневосточный государственный университет путей со-

общения» в г. Тынде. 

Сокращенное наименование: БАмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде; 

3) Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния» в г. Уссурийске. 

Сокращенное наименование: ПримИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Уссурий-

ске; 

4) Сахалинский институт железнодорожного транспорта – филиал феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния» в г. Южно-Сахалинске. 

Сокращенное наименование: СахИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Южно-

Сахалинске. 

Контактная информация: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, тел.(4212) 

407-516, факс (4212) 407-321, адрес электронной почты root@festu.khv.ru, web 

сайт www.dvgups.ru, www.двгупс.рф. 

ДВГУПС, один из крупнейших вузов транспорта, был создан приказом 

Народного комиссара путей сообщения СССР от 08.09.1937 г.№ 232Ц как Ха-

баровский институт инженеров железнодорожного транспорта. 
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Функции учредителя выполняет Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта. 

Руководит вузом ректор, д.т.н., профессор Давыдов Юрий Анатольевич. 

Миссия вуза: Создаем интеллектуальную элиту общества, развиваем обра-

зование и науку в мировом пространстве (Одобрена на заседании Ученого со-

вета 21.02.2019, утверждена приказом ректора от 19.03.2019 № 171). 

Политика вуза в области качества (Одобрена на заседании Ученого Совета 

21.02.2019. Утверждена приказом ректора от 19.03.2019 №171):  

1.Развивать транспортную инженерную школу, активно участвовать в фор-

мировании национальной и международной научно-образовательной среды. 

2.Обеспечивать укрепление репутации вуза и стабильное присутствие в 

рейтингах ведущих университетов мира. 

3.Создавать условия для самореализации, раскрытия личностного и профес-

сионального потенциала обучающихся и сотрудников Университета. 

4.Совершенствовать систему привлечения и развития одаренной молодежи. 

5.Повышать конкурентоспособность Университета в системе многоуровне-

вого образования и обеспечивать потребности общества в профессионалах. 

6.Создавать высокотехнологичное цифровое и научно-образовательное про-

странство. 

7.Обеспечивать возможность выбора индивидуальной траектории обучения 

и планирования профессиональной карьеры. 

8.Увеличивать объем наукоемких исследований и трансфер технологий. 

9.Развивать взаимовыгодное сотрудничество с образовательными организа-

циями и предприятиями. 

10.Реализовывать активную кадровую политику, способствующую продук-

тивной профессиональной деятельности, обеспечению социальной стабильно-

сти и развитию корпоративной культуры. 

11.Совершенствовать программы развития Университета на основе регу-

лярной оценки потребностей транснационального рынка образовательных 

услуг, бенчмаркинга, проведения мониторинга эффективности деятельности и 

аудитов системы управления качеством.  

Ежегодно наши выпускники пополняют кадровый состав крупнейших ком-

паний России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Планируемые результаты деятельности университета в средне- и долго-

срочной перспективе определяются основополагающими документами: 

- комплексной программой развития федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточ-

ный государственный университет путей сообщения» на 2017-2019 годы (одоб-

рена решением Ученого совета 20.10.2016 г.); 

- стратегией развития федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообщения» на 2019-2024 годы  

- программой мероприятий по продвижению Дальневосточного государ-

ственного университета путей сообщения в мировом научно-образовательном 
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пространстве и мировых рейтингах, повышению его глобальной конкуренто-

способности на период до 2030 года. 

Целью комплексной программы является развитие университета как веду-

щего транспортного научно-образовательного комплекса Дальнего Востока, ре-

ализующего на современном уровне программы высшего и среднего професси-

онального образования, соответствующего требованиям инновационного соци-

ально-экономического развития транспорта, а также являющегося ведущим 

звеном в области научного и кадрового сопровождения важнейших экономиче-

ских проектов региона. 

Схема организационной структуры ДВГУПС приведена на рис. 1.1 

Учебная структура (основная деятельность) на 01.01.2019 г. состоит из сле-

дующих учебных подразделений. 
1. Институт тяги и подвижного состава: 
• Кафедра Транспорт железных дорог; 
• Кафедра Транспортно-технологические комплексы. 
2. Институт управления, автоматизации и телекоммуникаций: 
• Кафедра Организация перевозок и безопасность на транспорте; 
• Кафедра Технология транспортных процессов и логистика; 
• Кафедра Автоматика, телемеханика и связь; 
• Кафедра Информационные технологии и системы; 
• Дальневосточный учебно-научный центр по информационной безопасности 
на транспорте. 
3. Электроэнергетический институт: 
• Кафедра Системы электроснабжения; 
• Кафедра Электротехника, электроника и электромеханика. 
4. Институт транспортного строительства: 
• Кафедра Строительные конструкции, здания и сооружения; 
• Кафедра Строительство; 
•         Кафедра Гидравлика и водоснабжение; 
• Кафедра Мосты, тоннели и подземные сооружения; 
• Кафедра Железнодорожный путь; 
• Кафедра Изыскания и проектирование железных и автомобильных дорог. 
5. Институт экономики: 
• Кафедра Экономика и коммерция; 
• Кафедра Менеджмент; 
• Кафедра Финансы и бухгалтерский учет. 
6. Естественно-научный институт: 
• Кафедра Высшая математика; 
• Кафедра Физика и теоретическая механика; 
• Кафедра Нефтегазовое дело, химия и экология; 
• Кафедра Вычислительная техника и компьютерная графика; 
• Кафедра Техносферная безопасность. 
7. Социально-гуманитарный институт: 
• Кафедра Теория и история государства и права; 
• Кафедра Философия, социология и право; 
• Кафедра Иностранные языки и межкультурная коммуникация; 
• Кафедра Физическое воспитание и спорт; 
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• Кафедра Гражданское, предпринимательское и транспортное право; 
• Кафедра Таможенное право и служебная деятельность; 
• Кафедра   Уголовно-правовых дисциплин; 
• Кафедра Общая, юридическая и инженерная психология; 
• Психологический центр. 
8. Институт международного сотрудничества: 
• Кафедра Международные коммуникации, сервис и туризм. 
9. Институт интегрированных форм обучения. 
10. Институт военного обучения: 
• Учебный военный центр; 
• Факультет военного обучения: 
- Кафедра Восстановление железных дорог; 
- Кафедра Военные сообщения; 
11. Факультет воздушных сообщений. 
12. Факультет среднего профессионального образования – ХТЖТ. 
13. Факультет довузовской подготовки: 
- Хозрасчетные подготовительные курсы; 
- Лицей. 
14. Институт дополнительного образования: 
- Факультет «Педагогика высшей школы»; 
- Учебно-методический центр профессиональной подготовки бухгалтеров и 
оценщиков; 
- Учебно-аттестационный центр «Технолог»; 
- Учебный центр по безопасности движения; 
- Учебно-аттестационный центр «Строитель»; 
- Дальневосточная сетевая академия CISCO; 
- Дальневосточный учебный центр по подготовке специалистов в области 
обеспечения транспортной безопасности (ДВУЦТБ); 
- Дальневосточный центр подготовки экспертов (ДВЦПЭ); 
- Центр сертификации рабочих мест по охране труда. 
15. Филиалы университета: 
• Амурский институт железнодорожного транспорта: 
- факультет высшего образования; 
- факультет среднего профессионального образования – Свободненский техникум 
железнодорожного транспорта; 
- факультет среднего профессионального образования – Свободненское медицин-
ское училище; 
• Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта: 
- факультет высшего образования; 
- факультет среднего профессионального образования – Тындинский техникум 
железнодорожного транспорта; 
• Приморский институт железнодорожного транспорта: 
- факультет высшего образования; 
- факультет среднего профессионального образования – Уссурийский техникум 
железнодорожного транспорта; 
• Сахалинский институт железнодорожного транспорта. 
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ЧАСТЬ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В настоящее время в ДВГУПС реализуются 93 основных профессиональ-

ных образовательных программы (без учета профилей): 81 программа высшего 

образования (26 программ бакалавриата, 12 – специалитета, 23 – магистратуры, 

20 – подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); программа 

среднего общего образования; 12 программ СПО; более 100 программ дополни-

тельного профессионального образования. Кроме подготовки по гражданским 

специальностям для отраслей экономики, вуз готовит офицеров, сержантов и 

солдат запаса, а также офицеров по заказу Министерства обороны РФ.  

В 2018 году университет успешно прошел предлицензионный контроль в 

базовом вузе. В IV квартале ДВГУПС успешно прошел государственную ак-

кредитацию по новой УГСН 15.00.00 «Машиностроение». Открыт лицей в БА-

мИЖТе в г. Тынде. 

По приказу Рособрнадзора от 15.05.2018 № 664 в отношении ДВГУПС была 

проведена внеплановая выездная проверка в период с 29 по 30 мая 2018 года. 

Проверка проведена без замечаний. 

Во II квартале 2018 года ДВГУПС успешно переоформил лицензию на осу-

ществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса   места 

осуществления образовательной деятельности лицензиатом (при намерении 

лицензиата осуществлять образовательную деятельность  по адресу места её 

осуществления, не указанному в приложении к лицензии на  осуществление 

образовательной деятельности) (приказ Рособрнадзора от 15 июня 2018 года 

№ 825). 

В ноябре 2018 года на базе университета проведена межрегиональная науч-

но-методическая конференция «Современные образовательные процессы: во-

просы теории и практики», на которой в рамках четырех секций происходило 

обмен опытом, обсуждение лучших педагогических практик и новых образова-

тельных технологий. 

Проведен внутривузовский конкурс «Лучший преподаватель». Победителем  

среди профессоров стала Никитина Л.И., зав. кафедрой «Нефтегазовое дело, 

химия и экология», среди доцентов – Макашёва С.И., доцент кафедры «Систе-

мы электроснабжения», среди преподавателей – Муслимова В.К., преподава-

тель АмИЖТа – филиала ДВГУПС в г. Свободном, среди преподавателей СПО 

– Романенко О.М., преподаватель ФСПО – ХТЖТ. 

По результатам краевого конкурса четыре работника университета стали обла-

дателями Премии Губернатора Хабаровского края за значительный вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов для отраслей производ-

ства и социальной сферы Хабаровского края. 

Для повышения конкурентоспособности выпускников университета в от-

четном году разработаны три программы элитного образования: 

-«Международная логистика (логистика внешнеторговых перевозок)» 

(кафедра «Технология транспортных процессов и логистика»); 

 -«Автоматизация технологических комплексов и электроэнергетики» 

(кафедра «Электротехника, электроника и электромеханика»); 
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-«Современные технологии web-программирования и электронной ком-

мерции» (кафедра «Вычислительная техника и компьютерная графика»). 

Учебно-методическая деятельность 

Контингент обучающихся ДВГУПС в настоящее время составляет состав-

ляет 19608 чел. (в т.ч. в филиалах – 7139 чел.), из них по программам ВО – 

13477 чел. (в т.ч. по программам аспирантуры – 136 чел.), по программам СПО 

– 5880 чел., по программе среднего общего образования (Лицей ДВГУПС и Ли-

цей БАмИЖТ) –115 человек. Университет стабильно выполняет плановые циф-

ры приема. По сравнению с 2017 г. прием на бюджетные места по очной форме 

обучения по программам ВО увеличился на 7 % и составил 1160 человек, по 

программам СПО – 835 человек. Средний балл приема по программам ВО оч-

ной формы (включая филиалы) на места целевого приема – 51,85; общего кон-

курса – 61,1; на места с компенсацией затрат – 54,67. (рис. 2.1).  

 
Рис. 2.1. Контингент обучающихся в ДВГУПС на 01.01.2019 г. 

 

В современных условиях работы университета, для его стабильной и эффек-

тивной работы необходимо не только осуществить плановый приём студентов, 

но и сохранить имеющийся контингент обучающихся. В целом по университету 

численность студентов за 2018 календарный год уменьшилась на 1,9 %, в то 

время как в 2017 году снижение составило 2,6 %. На это оказывает основное 

влияние работа коллектива университета по сохранности контингента обучаю-

щихся. 

В 2018 году разработана и принята «Программа сохранности контингента 

обучающихся ДВГУПС», направленная на совершенствование организации 

учебного процесса, создание комфортных условий обучающимся для успешно-

го освоения образовательных программ и повышение уровня удовлетворенно-

сти обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг. 

бюджет 

внебюджет 

всего 

очная форма 
обучения ВО 

заочная форма 
обучения ВО 

очная форма 
обучения СПО 

заочная форма 
обучения СПО 

4062 

863 

2502 
1082 

2501 

6051 

1096 1200 

6563 6914 

3598 

2282 
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В существующей системе мотивации труда научно-педагогических работ-

ников присутствует показатель, учитывающий сохранность контингента, кото-

рый способствует уменьшению процента отчисленных студентов. 

Формирование штатного расписания ППС в 2018 году происходило на ос-

нове системы зачетных единиц в зависимости от общей трудоёмкости дисци-

плин, практик, ГИА, предусмотренных учебным планом, и численности обуча-

ющихся по образовательной программе. В связи с этим при разработке учебных 

планов на очередной год набора кафедрами проводилась корректировка обра-

зовательных программ с целью оптимизации учебных планов, установления со-

ответствия между учебной нагрузкой и выделенными ставками на кафедру. 

Обучающиеся университета являются именными стипендиатами и победи-

телями в мероприятиях городского, краевого, отраслевого и федерального 

уровней. Стипендиаты: Президента РФ по приоритетным ВО – 7; Правитель-

ства по приоритетным направлениям ВО – 11; Правительства по приоритетным 

направлениям СПО – 1; Президента РФ – 2; Правительства РФ – 8; Н.Н. Мура-

вьева-Амурского – 7; П.П. Мельникова – 4; Генерального директора ОАО 

«РЖД» - 16; А.Л. Штиглица – 2. 

Университет в полном объеме выполнил государственное задание на подго-

товку специалистов по программам высшего и среднего профессионального 

образования. Плановые показатели госзадания и их фактическое значение 

представлены в табл. 2.1.  

Таблица 2.1. 

Выполнение государственного задания за 2018 г. (бюджет) 

 

Отклонение от установленного государственного задания на подготовку 

специалистов по программам ВО и среднего профессионального образования 

обусловлено увеличением количества отчисленных по тем или иным причинам 

по сравнению с запланированным, а также особенностями приема в отчетном 

году.  

В 2018 г. в период государственной итоговой аттестации в университете 

работали государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) по 11 специаль-

ностям, 21 направлению подготовки бакалавров, 19 направлениям подготовки 

магистров, 12 специальностям среднего профессионального образования. Для 

организации аттестационных испытаний по всем программам высшего образо-

вания было создано 84 государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). 

Дипломы государственного образца о высшем образовании получили 

2 468 студентов университета, в том числе по очной форме ВО – 1 436 чел., по 

Показатель ВО СПО Аспирантура Докторантура Всего 

План, чел 5107 3491 64 0 8662 

Факт, чел 4954 3477 64 0 8495 

% 97,0 99,6 100,0 98,1 98,1 
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заочной форме – 1 026 чел. Диплом специалиста о среднем профессиональном 

образовании получили 695 чел. по очной форме и 331 чел. по заочной форме 

обучения. 

По программам специалитета количество выпускных квалификационных 

работ (ВКР) с оценками «хорошо» и «отлично» составило 87,9%. Средний балл 

по результатам защиты по очной форме обучения – 4,4, по заочной форме обу-

чения – 4,2. Дипломы с отличием получили 118 выпускников. По итогам рабо-

ты ГЭК рекомендовано для поступления в аспирантуру 122 выпускника. Коли-

чество ВКР, выполненных студентами по заданиям производства, составило 

660 (91,5%) по очной форме обучения и 246 (79,4%) по заочной форме обуче-

ния.  Более 48% работ по программам подготовки специалистов было рекомен-

довано к внедрению. ВКР с элементами научно-исследовательской работы со-

ставили 79,6% (очная форма обучения) и 63,2% (заочная форма обучения). 

Средний балл по итогам защит ВКР бакалавров по очной форме обучения 

составил 4,4, по заочной – 4,2. Общее количество дипломов с отличием по про-

граммам бакалавриата– 102. Более 32% бакалаврских работ рекомендовано к 

внедрению, из них 3,3% уже внедрено. ВКР с элементами НИРС составили 

63,5%.  

 Количество работ магистров с оценками «хорошо» и «отлично» состави-

ло 95,1%. Дипломы с отличием по программам магистратуры получили 122 

выпускника (45,9%).  Средний балл по итогам защит составил 4,7.  

Для организации защит по специальностям СПО было создано 28 госу-

дарственных экзаменационных комиссий. 60 выпускников получили диплом с 

отличием (5,8%). В 2018 году 183 выпускные квалификационные работы 

(17,8%) выполнялись по заданиям предприятий, в том числе 11 выпускников 

получили грант на разработку ВКР по заданию железных дорог и других фили-

алов ОАО «РЖД».  

С помощью системы «Антиплагиат» проверены выпускные квалифика-

ционные работы на предмет заимствования из других источников. 

Государственные экзаменационные комиссии констатировали достаточно 

высокий уровень и качество выполнения выпускных квалификационных работ. 

К положительным тенденциям можно отнести рост количества ВКР, выполнен-

ных по заданию производства и ВКР с элементами НИРС. Наблюдается также 

небольшой рост процента внедренных работ. 

В 2018 г. университет принял участие в 26 этапе ФЭПО. В федеральном те-

стировании приняли участие студенты всех специальностей университета, а 

также филиалы в период экзаменационной сессии. Объемы тестирования в 2018 

году cоставили 1922 чел. Итоги внешней независимой оценки уровня образова-

тельных достижений студентов подтверждаются сертификатом качества 

№2017/2/212 от 28.02.2018 (26 ООП).  

В  апреле 2018 г. ДВГУПС являлся базовой площадкой Федерального Интер-

нет-экзамена выпускников бакалавриата (ФИЭБ), добровольную сертификацию 

прошли 139 выпускников ДВГУПС, из них 55 выпускников получили именные 

сертификаты (8золотых, 14серебряный и 33 бронзовых) с указанием достигну-
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того уровня знаний в соответствии с европейской рамкой квалификации. Уни-

верситет получил по итогам внешней независимой оценки качества подготовки 

выпускников бакалавриата сертификат качества ФБ-109/2018 от 04.05.2018 (3 

ООП). Студенты направлений подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-

тротехника», 20.03.01 «Техносферная безопасность» два года подряд подтвер-

ждают успешное прохождение независимой оценки качества подготовки вы-

пускников бакалавриата в рамках ФИЭБ. Звание лучших выпускников получи-

ли 2 студента по направлению подготовки «Техносферная безопасность» (сайт 

i-exam.ru/ФИЭБ). 

В прошедшем году университет принял активное участие в международных 

Интернет-олимпиадах по 15 дисциплинам (1 и 2 тур):  «Математика», «Физи-

ка», «Химия», «Информатика», «Русский язык», «Сопротивление материалов», 

«Теоретическая механика», «Экономика», «Экология», «История России», «Со-

циологии», «Философии», «Правоведению», «Культурологии», впервые по 

«Педагогике» в форме компьютерного on-line тестирования. Всего участие в 

Интернет-олимпиадах приняли 1436 человек (2017- 1401 чел.). Студентами за-

воевано 32 медали (5 золотых, 11 серебянных,16 бронзовых). Вузу присуждено 

почетное звание «Победитель Открытых международных студенческих Интер-

нет-олимпиад 2018 года», что отражено на сайте университета. 

В рамках внутренней независимой оценки качества осуществлялось on-line 

тестирование в период рубежного и промежуточного контроля- 4225 человека, 

в том числе в ЭИОС университета. 

На основании заключенных договоров с РУДН проводилось Государствен-

ное тестирование по русскому языку как иностранному для иностранных сту-

дентов (Китай, Корея, а также лиц, желающих получить гражданство РФ. Всего 

протестировано за 2018 год на 1,2 и 3 сертификационный уровень 83 иностран-

ных студентов ДВГУПС, из них 53 получили сертификат о прохождении госу-

дарственного экзамена по русскому языку.  

Приемная кампания: особенности и результаты 
Подготовка к началу Приема-2018 и размещение информации на сайте 

«Абитуриент» и информационных стендах Приемной комиссии проводилась в 

соответствии с Порядком приема на программы высшего образования. 

Прием документов на программы высшего образования заочной формы 

обучения начался 15 мая, очной и очно-заочной формы обучения 20 июня. 

Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата 

или специалитета могли подать заявление об участии в конкурсе одновременно 

на различные формы получения образования (очную, очно-заочную, заочную), 

а также одновременно на места в рамках контрольных цифр приема и места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы при-

нимались от абитуриентов в г. Хабаровске, в филиалах университета, а также 

абитуриенты могли направить заявление по почте. В соответствии с Правилами 

приема были организованы выездные приёмные комиссии. Прием документов 

осуществлялся в 25 населенных пунктах Дальневосточного региона и в 2 горо-
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дах республики Кыргызстан. В филиалах университета не только прием доку-

ментов, но и проведение вступительных испытаний проводился на все направ-

ления подготовки и специальности.  При этом в заявлении под подпись абиту-

риента и родителей (доверенного лица) указывается место обучения (г. Хаба-

ровск или филиал). 

Количество поданных заявлений в 2018 году в целом по вузу на все формы 

обучения и программы составило 13161. Количество поданных заявлений, кон-

курс в соответствии с формой обучения, программами образования и по местам 

обучения представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

Количество поданных заявлений по программам обучения на места за счет 

бюджетных ассигнований 

Программы Форма обучения Подано заявлений Конкурс 

Высшее образование 
Очная 6739 5,8 

Заочная 159 2,3 

Среднее профессио-

нальное образование 

Очная 3198 3,8 

Заочная 529 1,76 

 

C целью проведения профориентационной работы и привлечения абитури-

ентов к выбору программ подготовки в университете членами отборочных ко-

миссий институтов и факультетов в период приема документов проводились 

различные тренинги, конкурсы, квест-игры, профтестирование и экскурсии по 

учебным аудиториям.  

Работники кадровых служб ДВЖД оказывали консультативную помощь для 

желающих заключить договор о целевом обучении. 

Зачисление в университет проводилось на конкурсной основе по каждой 

образовательной программе после завершения вступительных испытаний. 

К участию в конкурсе допускались абитуриенты, успешно прошедшие 

вступительные испытания и представившие в приемную комиссию заявление о 

согласии на зачисление и подлинник документа об образовании. На места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг абитуриенты имели 

возможность представлять копию документа об образовании, заверенную при-

емной комиссией. 

В 2018 году учитывались индивидуальные достижения поступающих по-

средством начисления дополнительных баллов, которые прибавлялись к баллам 

ЕГЭ, образуя сумму конкурсных баллов. Так абитуриент мог дополнительно 

набрать 10 баллов.  

Итоги приема по программам высшего образования очной (таблица 2.3), 

очно-заочной формы (таблица 2.4) и заочной формах обучения (таблица 2.5) 

представлены по всем видам конкурса. 

  



14 

 

Таблица 2.3 

Итоги приема по программам высшего образования очной формы обучения 

 

Места об-

щего кон-

курса 

По квотам 

лиц, имею-

щим особые 

права 

По квотам 

целевого при-

ема 

На места по догово-

рам об оказании 

платных образова-

тельных услуг 

Общий 

итог 

Специалист 279 17 348 328 972 

Бакалавр 338 11 23 292 663 

Магистр 141 0 4 26 171 

Общий 

итог 
757 28 375 646 1806 

 

В 2018 году осуществлялся прием на очно-заочную форму обучения. Это, в 

первую очередь, связано с тем, что в соответствии с федеральными стандарта-

ми на ряд направлений подготовки и специальности не предусмотрено обуче-

ние по заочной форме. 

   Таблица 2.4 

Итоги приема по программам высшего образования очно-заочной формы обучения 

 

На места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг 

Специалист 5 

Бакалавр 108 

Магистр 1 

Общий итог 114 

 

Таблица 2.5 

Итоги приема по программам высшего образования заочной формы обучения 

 

Бюджетные 

ассигнования 

– основные 

места 

По квотам 

лиц, имею-

щим особые 

права 

По квотам 

целевого при-

ема 

На места по дого-

ворам об оказании 

платных образо-

вательных услуг 

Общий 

итог 

Специалист 11 4 45 576 636 

Бакалавр 7 1 2 622 632 

Магистр 0 0 0 324 324 

Общий итог 18 5 47 1522 324 

 

Итоги приема в сравнении с предыдущими годами представлены в таблицах 2.6 

и 2.7. 
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Таблица 2.6 

Итоги приема по программам высшего образования очной формы обучения 

(включая филиалы) 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

По квотам целевого приема 376 369 375 

По квотам лиц, имеющим особые права 24 16 28 

Бюджетные ассигнования – основные 

места 
686 686 757 

На места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 
823 596 645 

 

Таблица 2.7 

Прием на программы высшего образования очной формы обучения в целом по 

вузу с разбивкой на уровни высшего образования на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг 
Программы подготовки 2016 год 2017 год 2018 год 

специалитет 377 335 327 

бакалавриат 365 224 292 

магистратура 78 37 26 

 

Качественный состав зачисленных абитуриентов. 

По квотам лиц, имеющих особое право зачислено:  

 на очную форму обучения 28 абитуриентов. Из них инвалидов 2, сирот 

(детей оставшихся без попечения родителей) - 26. 83 невостребованных места из 

плана приема по квотам лиц, имеющих особые права передано на общий конкурс. 

 на заочную форму обучения 5 абитуриентов (план приема 9 мест). Из них 

участников боевых действий 3, сирот (детей оставшихся без попечения родителей) 

-2, 4 места из плана приема по квотам лиц, имеющих особое право передано на об-

щий конкурс. 

По квотам целевого приема на очную форму обучения зачислено 375 абитури-

ентов, в том числе 4 абитуриента по программам подготовки магистров.  Для пред-

приятий ОАО «РЖД» -291 абитуриентов (77,6% от всего целевого приема), другие 

предприятия 80 (для Министерства обороны - 45 абитуриентов, МЧС -13, ЖДЯ -23, 

МЭС Востока -1, ФТЭСК -2). 27 невостребованных мест по квотам целевого прие-

ма передано на общий конкурс. 

  По квотам целевого приема на заочную форму обучения план выполнен пол-

ностью, зачислено 47 абитуриентов, все по направлению от предприятий ОАО 

«РЖД». 

Средний балл зачисленных абитуриентов по квотам целевого приема 51, 85 (в 

2017 году 52,66). На основные места средний балл зачисленных 61,1 (в 2017 году 

61,98), на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 54,67 (в 

2017 – 52,97) (таблица 2.8).  
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Таблица 2.8 

Средний балл ЕГЭ по местам обучения (очная форма обучения) 

Место обучения 
Квота целевого 

приема 

Бюджетные ас-

сигнования – ос-

новные 

места 

По договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

Результаты 

ЕГЭ для мони-

торинга (без 

целевиков) 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Базовый вуз 53,08 52,40 62,37 61,27 53,61 54,78 59,5 58,97 

АмИЖТ 47,67 49,67 53,8 56,56 44 55,95 50,56 56,15 

ПримИЖТ 51,25 47,52 54,58 54,61 50,29 51,97 52,27 53,29 

СахИЖТ 47,42 46,67 57,33 60,24 51,53 54,15 52,57 55,17 

В целом по вузу 52,66 51,85 61,98 61,10 52,97 54,58 58,53 58,42 

 

Удерживается на уровне прошлых лет количество зачисленных абитуриен-

тов, имеющих балл по общеобразовательным предметам не менее 200. В теку-

щей приемной кампании 232 зачисленных абитуриента имеют суммарный балл 

не менее 200. В этом году зачислен один абитуриент, получивший 100 баллов 

по одному предмету (по русскому языку). На направление подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело зачислен 1 абитуриент без вступительных испытаний. 

90% зачисленных на программы высшего образования (бакалавриата и спе-

циалитета) уже имеют профессиональное образование. 

Таблица 2.9 

Количество зачисленных на программы высшего образования очной формы 

обучения по уровням образования 

Названия строк 

Бюджетные ас-

сигнования – ос-

новные места 

По квотам лиц, 

имеющим осо-

бые права 

По квотам це-

левого приема 

По договорам об ока-

зании платных обра-

зовательных услуг 

Образование СОО СПО СОО СПО СОО СПО СОО СПО 

Специалист 265 14 13 4 338 10 319 9 

Бакалавр 328 9 9 2 21 2 271 21 

Общий итог 593 23 22 6 359 12 590 30 

Таблица 2.10  

Количество зачисленных на программы высшего образования заочной  

формы обучения по уровням образования 

Названия строк 

Бюджетные ас-

сигнования – ос-

новные места 

По квотам лиц, 

имеющим осо-

бые права 

По квотам 

целевого при-

ема 

По договорам об ока-

зании платных обра-

зовательных услуг 

Образование СОО СПО СОО СПО СОО СПО СОО СПО 

Специалист 2 9 1 3 1 44 59 514 

Бакалавр 1 6 0 1 0 2 48 574 

Общий итог 3 15 1 4 1 46 107 1088 
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По программам среднего профессионального образования прием проводился на 

общедоступной основе по результатам освоения образовательной программы 

(средний балл документа об образовании). 

На очную форму обучения принято: на места, финансируемые за счет феде-

рального бюджета – 835, на места с полной компенсацией затрат на обучение – 600. 

На заочную форму обучения на места, финансируемые за счет федерального бюд-

жета – 300, на места с полной компенсацией затрат на обучение – 393. 

Итоги приема иностранных граждан на очную форму обучения представлены в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 

Результаты приема иностранных граждан на программы ВО и СПО 

на очную и заочную форму обучения 
 Программы высшего образования Программы СПО 

 Очная фор-

ма 

В том числе Заочная 

форма 
Очная форма 

Заочная 

форма КНР Киргизия 

2016 138 82 42 9 13 6 

2017 84 38 34 19 10 8 

2018 89 47 30 20 8 5 

 

На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров на оч-

ную форму обучения на бюджетные места зачислено 7 абитуриентов, на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – 5. На заочную форму 

обучения осуществлялся прием только на платные места и составил 27 зачислен-

ных. 

Особенности приема 2018: 

1. Увеличение среднего балла ЕГЭ на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

2. Прием на программы высшего образования (бакалавриат, специалитет и ма-

гистратура) на очную, очно-заочную и заочную формы обучения. 

3. Проблемы по формированию целевого приема и на места за счет бюджетных 

ассигнований на программы ИТПС и ИУАТ привел к уменьшению среднего балла 

ЕГЭ в целом по университету. 

4. Незначительное увеличение количества иностранных граждан, принятых на 

очную форму обучения по программам ВО. 

5. Увеличение количества абитуриентов, зачисленных на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на программы СПО очной формы обуче-

ния. 

6. Абитуриенты, поступающие на места по квотам лиц, имеющих особые права, 

могли подавать заявление на три направления подготовки или специальности. 

Контингент обучающихся 

Контингент обучающихся в ДВГУПС по программам высшего и среднего про-

фессионального образования приведен в табл. 2.12. и 2.13. 
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Табл. 2.12 

Контингент студентов, обучающихся по программам ВО 

Место обучения 

на 01.01.2019 г. 

бюджет 
с полной компенсаци-

ей затрат за обучение 
сумма 

Очная форма обучения 

Базовый вуз г. Хабаровск 3911 1994 5905 

АмИЖТ, г. Свободный 42 6 48 

БАмИЖТ, г. Тында 0 0 0 

ПримИЖТ, г. Уссурийск 64 20 84 

СахИЖТ, г. Южно-Сахалинск 45 481 526 

Заочная форма обучения 

Базовый вуз г. Хабаровск 752 3733 4485 

АмИЖТ, г. Свободный 52 306 358 

БАмИЖТ, г. Тында 11 192 203 

ПримИЖТ, г. Уссурийск 24 340 364 

СахИЖТ, г. Южно-Сахалинск 24 1480 1504 

 

Табл. 2.13 

Контингент студентов, обучающихся по программам СПО 

Место обучения 

на 01.01.2019 г. 

бюджет 
с полной компенсаци-

ей затрат за обучение 
сумма 

Очная форма обучения 

ХТЖТ 734 472 1206 

СТЖТ 500 62 562 

СМУ 226 31 257 

ТТЖТ 409 142 551 

УТЖТ 633 389 1022 

Заочная форма обучения 

ХТЖТ 331 291 622 

СТЖТ 223 214 437 

СМУ 0 0 0 

ТТЖТ 339 532 871 

УТЖТ 189 163 352 

 

Контингент обучающихся по программам среднего общего образования со-

ставляет 115 чел. 

 

Трудоустройство молодых специалистов 

Трудоустройство является приоритетным направлением деятельности 

ДВГУПС. В университете действует целенаправленная система распределения 

выпускников, обучающихся на целевой и бюджетной основах. 

Ежегодно в университете в течение учебного года проводится процедура 

трудоустройства выпускников, которая включает в себя взаимодействие 

с предприятиями по вопросам организации встреч, презентаций, экскурсий, 

сбор заявок и доведение информации до студентов.  
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В соответствие с приказом № 118 от 07.03.2018 г., в университете в период с 

10 по 12 апреля 2018 года комиссией было проведено распределение по местам 

будущей работы молодых специалистов, оканчивающих университет в 2018 го-

ду. По результатам распределения молодых специалистов было трудоустроено 

более 88% выпускников. Выпуск 2018 года составил 1436 чел., из них 797 чел. 

бюджетников, в том числе 327 чел. обучались по целевому договору, и 639 чел. 

имели коммерческие договоры (Рис. 2.2). 

 

 
 

Рис.2.2 Динамика выпуска 2014-2018 годы 

 

В структуре возмещения стоимости обучения для выпускника 2018 г. следует 

отметить преобладание количества выпускников, обучавшихся за счет бюджет-

ных средств - 54 %, в том числе выпускников-целевиков – 20 %. Доля выпуск-

ников, обучавшихся на коммерческой основе - 46 % от всего выпуска студентов 

(Рис.2.3). 

Рис. 2.3. Процентное соотношение выпускников, обучавшихся за счет бюджетных средств и 

на внебюджетной основе 
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В целом по выпускникам 2018 г. 125 (8,7%) чел. решили продолжить обуче-

ние, 11 (0,8%) чел. – находятся в декретном отпуске, 40 (2,8%) – призваны  

в ряды Российской армии (Рис. 2.4). 
 

Рис. 2.4. Выпуск 2018 г. 

 

Выпускники ДВГУПС успешно работают как на предприятиях железнодо-

рожного транспорта, так и в других отраслях экономики и сферах бизнеса не 

только на Дальнем Востоке, но и в других регионах России (более 30 субъектов 

Российской Федерации). Направления подготовки специалистов оказывают 

влияние на структуру трудоустройства по предприятиям. Так, практически 

полностью на предприятиях железнодорожного транспорта были трудоустрое-

ны выпускники профильных специальностей Института тяги и подвижного со-

става, Института управления, автоматизации и телекоммуникаций, Электро-

энергетического института (Рис. 2.5). 

 

 
Рис. 2.5. Структура трудоустройства 

 

По программам среднего профессионального образования ожидаемый вы-

пуск по очной форме обучения насчитывает 696 человек, из них 548 обучались 

на бюджетной основе (в т. ч. 120 целевика) и 147 - на основе полной компенса-

ции затрат за обучение (Рис. 2.6).  
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Рис. 2.6. Динамика выпуска по СПО за 2014-2018 годы 

 

Работа по содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников 

осуществляется отделом практического обучения и трудоустройства совместно  

с директорами институтов в соответствии с планом и включает мероприятия 

различного характера. Наиболее крупным из них была Ярмарка вакансий (март 

2018 г.), в которой приняли участие представители более чем 70 предприятий 

Дальневосточного федерального округа, предложившие более 150 вакансий для 

выпускников университета. Ярмарку посетило более 800 студентов.  Также 

проводятся дни фирм, презентации выпускников, тренинги по написанию ре-
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ключено 18 договором о социальном партнерстве. 
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Главной задачей ДПО ДВГУПС является создание условий непрерывной 

подготовки кадров для транспортной отрасли и других видов экономической 

деятельности. 

Общее количество слушателей прошедших обучение в 2018 году по раз-

личным программам ДПО составило – 6309 человек. Из них, 3505 - работники 

направленные предприятиями ОАО «РЖД». Увеличилась доля обучающихся 

физических лиц, оплачивающих обучение самостоятельно. Получили дипломы 

о профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида деятельно-

сти 169 студентов. Для выполнения нормативных требований и обеспечения 

стабильности учебного процесса университета по программам ДПО обучено 

1166 преподавателей и сотрудников. 

 
Рис. 2.7. Общее количество слушателей, прошедших обучение в 2018 году по различным 

программам ДПО (чел.) 

 

Университет имеет ряд партнеров в области ДПО, которыми являются ве-

дущие вузы края и производственные предприятия. Реализовано новое направ-

ление деятельности с Корпоративным университетом ОАО «РЖД. Подготовку 

по программе «Корпоративный лидер. Основы управленческой эффективно-

сти» в тренинговом формате прошли 500 человек, из числа резерва руководите-

лей Дальневосточной и Забайкальской железных дорог. Доход только от этого 

вида обучения составил более 6,3 млн.руб. Необходимо отметить вклад в эту 

работу кафедры «Менеджмент» и центра «Школа лидерства», развивающегося 

при ИДО (руководитель Комарова В.В.).  

Для реализации данной программы из числа ППС ДВГУПС была подго-

товлена команда тренеров, обеспечивающих обучение слушателей в современ-

ном формате. Университет и дальше продолжит развивать данное направление 

обучения, и транслировать подобный опыт в основной учебный процесс. 

Подготовка в области ДПО построена с использованием современных об-

разовательных технологий. Все программы проходят постоянную актуализа-

цию, разрабатываются новые востребованные комплексы обучения, проводится 

диверсификация направлений деятельности коллективов в области ДПО.  
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С учетом изменения законодательства РФ в области профессиональных 

стандартов и оценки компетенций работающих кадров, наблюдается динамика 

востребованности программ профессиональной переподготовки, дающих лю-

дям гарантию стабильной работы на занимаемых должностях и приобретения 

новых профессиональных навыков. Результаты представлены на рис. 2.8. 

 
Рис. 2.8. Количество договоров заключенных по программам профессиональной 

переподготовки по годам 

 

Продолжают развиваться инфокоммуникационные технологии в учебном 

процессе ДПО. Электронная образовательная среда успешно функционирует в 

ИДО. Создана информационная структура, позволяющая вести обмен данными, 

в области подготовки кадров, между ДВГУПС и Дальневосточной жд, которая 

позволяет проводить обучение работников отрасли в любом месте, где имеется 

ПЭВМ с подключением к сети Интернет или Интранет. 19 крупных филиалов и 

дирекций ОАО «РЖД» сотрудничают с Университетом в данном формате, что 

позволяет оперативно организовать процесс обучения.  

Дистанционная форма учебного процесса обеспечивает современный под-

ход к профессиональной подготовке кадров и повышению квалификации. В 

2018 году по различным программ, с применением ДОТ, обучено 3258 слуша-

телей, с объемом полученных средств более 9,2 млн.руб., что значительно пре-

вышает предыдущие показатели. Необходимо отметить значительный вклад в 

эту работу кафедр «Автоматика телемеханика и связь», «Транспорт железных 

дорог», «Организация перевозок и БТ», «Менеджмент», «Техносферная без-

опасность», «ЖД путь», а также Центра сертификации и аттестации специали-

стов ИДО (руководитель Атеняев А.В.) 

ИДО в дальнейшем планирует значительно расширить спектр образова-

тельных ресурсов с использованием интерактивных и электронных форм под-

готовки специалистов. 
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Рис. 2.9. Количество слушателей ДПО, подготовленных с помощью дистанционных 

форм обучения 

 

В 2018 году по различным программа ДПО проведено обучение 1166 пре-

подавателей и сотрудников нашего университета, включая региональные ВУ-

Зы. Подготовка проводилось по программам разработанным и реализованным в 

ДВГУПС, что с учетом средней рыночной стоимости обучения, позволило в от-

четном году получить экономию средств 2,3 млн. руб.  

Прошли обучение по программам профессиональной переподготовки и 

получили дипломы 169 студентов и продолжают обучение 163 человека, набор 

на 2019 год слушателей из числа студентов с учетом филиалов планируется не 

менее 300. 

Железнодорожный транспорт, находясь в условиях рыночной экономики, по-

стоянно оптимизирует расходы, что не может не отражаться на реализации 

программ ДПО. Но, несмотря на значительное сокращение заказа на повыше-

ние квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников ОАО 

«РЖД» университет обеспечивает развитие новых направлений ДПО, В резуль-

тате проведенной работы в течение текущего года удалось сократить выпада-

ющие доходы более чем на 11 млн. руб. Основные достигнутые финансовые 

показатели от деятельности ДПО за 2018 год с учетом экономии составили 

86,023 млн. руб. 

Основные задачи по развитию ДПО: 

 развитие новых направлений по видам экономической деятельности; 

 развитие сетевых форм взаимодействия с как с партнерами, так и с за-

казчиками; 

 выход на новые образовательные рынки; 

 применение нестандартных тренинговых и интерактивных способов 

подготовки кадров; 

 разработка конкурентоспособных по объему и стоимости программ; 

 применение стратегически выгодных механизмов привлечения клиен-

тов и развития механизмов продажи образовательной услуги. 
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Научно-техническая библиотека 

Основной целью работы научно технической библиотеки было обеспечение 

обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, необхо-

димой для организации образовательного процесса по всем дисциплинам и 

специальностям лицензированных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС. Работа в отчетный период проводилась в соответствии с планом, 

направлена на совершенствование организационной структуры НТБ, анализ 

норм труда, с целью выполнения поставленных руководством задач по повы-

шению эффективности библиотечных процессов.  

Библиотечный фонд укомплектован в достаточной степени основной и до-

полнительной учебной и учебно-методической литературой, обучающимся 

обеспечен доступ к электронным библиотечным системам при соблюдении 

требований нормативных документов. 

Информационно-библиотечный фонд на 1.01.2019г. составил 1021102 учет-

ных единиц. Фонд библиотеки ХТЖТ- 31682 уч. ед., библиотек региональных 

институтов 196702 уч. ед., укомплектован основной учебной и учебно-

методической литературой из расчета не менее 25 экз. на каждые 100 обучаю-

щихся, по всем дисциплинам, специальностям и уровням подготовки. Фонд 

электронных ресурсов удаленного доступа составил 112061 уч.ед. 

За 2018г. поступило 24182уч. ед. Поступления электронных ресурсов уда-

ленного доступа – 120474 уч. ед. Приоритетом считаются закупки электронных 

изданий для образовательного процесса. Литература по контрактам получена в 

полном объеме, обработана и передана для размещения в доступ обучающимся. 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам (ЭБС): «Универ-

ситетская библиотека онлайн», «Лань», «Знаниум», «Юрайт», «BOOK. ru», 

«Книгафонд», «Троицкий мост. Таможенное дело и ВЭД», к электронной биб-

лиотеке УМЦ ЖДТ, к справочно-правовым системам: «Гарант», «Консуль-

тант+», «Кодекс», базе данных ОАО РЖД «АСПИЖТ» - объем БД 30000 пол-

ных текстов (приказы, руководства, инструкции) и др. Всего за год организова-

но доступов к 21 БД удаленных ресурсов и 6-ти  БД собственной генерации.  

В целях интеграции ресурсов НТБ в электронную среду вуза создана и по-

полнялась БД ЭБС, позволяющая оперативно включать издания из ЭБС в РПД. 

Информация о предоставляемых НТБ доступах обновляется ежеквартально на 

сайте университета. Рапорт о данной работе подается в УСК. Усилено внима-

ние к БД книгообеспеченности. Главная задача в данном направлении, форми-

ровать библиотечный фонд, исходя из данных книгообеспеченности по специ-

альности. Эта работа повлекла за собой изменения технологии ввода данных в 

БД, увеличение затрат времени на редактирование и внесение отдельных запи-

сей на электронные версии печатных версий методической и учебной литерату-

ры.  

В 2018 г. активно велась работа по внесению литературы из РПД за послед-

ние 5-10 лет, по учебным планам 2017 г. Введено литературы по 1063 дисци-

плинам. 
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Электронный каталог включает 378153 записей, пополняется как библио-

графической информацией собственной генерации, так и библиографическими 

данными на издания из подключенных на основе контрактов ЭБС. За год вве-

дено 7723 записей НТБ, библиотеками филиалов введено 328 записей. 

В 2018г. зарегистрировано количество пользователей 19514, из них читате-

лей-студентов - 16161.  

За отчетный период зарегистрировано посещений-обращений в структур-

ных подразделениях библиотеки-616178. Обращения к сайту НТБ растут, и со-

ставили 7153, обращения к ЭК 137727, к БД удаленного доступа 10119. Коли-

чество обращений к электронным ресурсам в залах электронной информации 

составило 18365. 

Количество выставок литературы 207. Количество обзоров составило 16.  

Количество библиографических справок составило 15393. Читатели про-

должают активно пользоваться консультациями библиотекарей. В 2018г. 

предоставлено 14350 консультаций. 

По дисциплине «Основы библиографии» проведено 504 ч. занятий. 

Одним из направлений работы НТБ является поддержание взаимосвязи с 

кафедрами по вопросам обеспечения качества библиотечных услуг. По заказу 

Минобрнауки для ГПНТБ с кафедрами «Высшая математика», «Физика и тео-

ретическая механика» согласовали список на иностранные научные электрон-

ные издания для централизованной подписки. Совместно с СПС проведены 

обучающие занятия по работе с СПС, сертификаты выданы. Приняли участие в 

вебинаре «О предоставлении информации о ВКР выпускников образователь-

ных организаций высшего образования 2017г.». Проводилась работа по отсле-

живанию литературы ФСЭМ. Каждый квартал на заседании Методического 

Совета НТБ рассматривается данный вопрос. В фонде НТБ запрещенной лите-

ратуры нет. В июне НТБ прошла проверку прокуратуры по работе с ФСЭМ. 

Дальнейшая работа будет строиться исходя из возникающих текущих задач, 

плановых заданий, будет направлена на повышение качества и эффективности 

деятельности НТБ. 

 

Развитие системы менеджмента качества 

Для стандартизации деятельности Университета в отчетном году вуз распо-

лагает 341 документом ССТУ, 11 находится в разработке, коэффициент адек-

ватности документированной информации СМК высокий - 0,75. С целью улуч-

шения восприятия требований по разработке и актуализации стандартов, ре-

гламентов и оптимизации базы данных документов проведен пересмотр группы 

00 «Общие положения» (взамен 4-х документов приказом ректора от 23.10.2018 

№679 был утвержден один, стандарт ДВГУПС СТ 00-01-18 «Управление доку-

ментированной информацией. Система стандартов университета») и обеспече-

но единство ведения документации системы менеджмента качества в Универ-

ситете. Анализ актуальности сведений в документах ССТУ выявил необходи-

мость актуализации 55 документов ССТУ со стороны разработчиков (их актуа-

лизация проводилась 4-е года назад).  
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Регулярно проводимый внутренний аудит СМК (в 2018 году проверено 24 

подразделения) подтвердил, что сильными сторонами СМК Университета яв-

ляются наличие ЛНА по управлению образовательной деятельностью, более 

грамотное (в сравнении с прошлым учебным годом) оформление документов, 

разнообразие форм оценки уровня сформированности компетенций, эффектив-

ная комплексная воспитательная работа в соответствии с планом, начало фор-

мирования клубного сообщества преподавателей и обучающихся. Одновремен-

но с этим, областями для улучшения можно считать тот факт, что при развитии 

информационных систем вуза следует обратить внимание на их недоработку и 

увеличение объема неэффективных действий с документами в электронном ви-

де, контроль наполнения обучающимися электронного портфолио со стороны 

директора / декана занимает также много времени, подтвержден слабый кон-

троль исполнения и внесения сведений в электронные информационные систе-

мы, при работе с личными карточками обучающихся частично вносятся сведе-

ния в них, при введении ЛНА не всегда аспекты содержания понятны исполни-

телям и ранее выявленные несоответствия в ряде подразделений, повторяются в 

других (повторяющиеся несоответствия в деятельности). Имеются проблемные 

зоны при выявленных несоответствиях, которые являются наиболее характер-

ными: при проверке процесса визовая и миграционная работа: оформление при-

глашений (обучение, прием на работу, командирование), прослеживается ча-

стичное взаимодействие структурных подразделений ДВГУПС при пребывании 

иностранных студентов ДВГУПС на территории Российской Федерации. Тре-

буется принятие локального нормативного акта, определяющего порядок и сро-

ки взаимодействие структурных подразделений ДВГУПС, перечень и содержа-

ние трудовых функций работников соответствующих структурных подразделе-

ний Университета при пребывании иностранных студентов ДВГУПС на терри-

тории Российской Федерации. А так же принятие ЛНА определяющего требо-

вания к структуре официального сайта ДВГУПС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем ин-

формации на иностранном языке, устанавливающего единые требования к его 

содержанию, определяющего ответственных за наполнение и актуализацию 

сайта ДВГУПС на иностранном языке.  

Одним из направлений развития СМК и повышения ее эффективности мо-

жет стать внедрение на уровне Университета единой CRM-системы (системы 

управления взаимоотношениями с обучающимися, работниками, работодате-

лями - прикладное программное обеспечение в том числе ВУЗов). Либо дора-

ботка действующей платформы «Информационная образовательная среда» до 

уровня полного соответствия требованиям CRM-системы. Важными результа-

тами могут стать интеграции: с сайтом и личными кабинетами выпускников и 

обучающихся, позволяющие самостоятельно проводить дистанционную реги-

страцию на обучающие мероприятия; с телефонией, при звонке в администра-

цию ВУЗа автоматически появляется карточка студента, что многократно со-

кратит время поиска и записи на интересующее мероприятие; с бухгалтерией, 

где фиксируются оплаты данного студента или слушателя. Внедрение системы 
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также бы позволило осуществить непрерывный мониторинг качества образова-

тельных программ вуза на основе анализа требований рынка труда и адаптацию 

образовательного процесса в соответствии с выявленными запросами и предпо-

чтениями работодателей.  

Для подтверждения управления качеством услуг Университета основанного 

на принципе «Лидерство», гарантирующего, что лидеры на всех уровнях обес-

печивают единство цели и направления деятельности организации и создают 

условия в которых работники взаимодействуют для достижения целей органи-

зации в области качества, был пересмотрен список уполномоченных по каче-

ству на 2018-2019 учебный год и большую их часть составили руководители 

подразделений. Также методом заочной конференции была создана рабочая 

группа из лидеров нашего Университета для пересмотра Миссии и Политики 

ДВГУПС в области качества. Вопрос вынесен на обсуждение Ученым Советом 

в феврале 2019 года. 

С целью подтверждения реализации принципа «Процессный подход» обес-

печивающего управление деятельностью как взаимосвязанными процессами, 

функционирующими как согласованная система, приказом от 19.12.2018 №814 

был утвержден стандарт СТ 00-13-18 «Процессы ДВГУПС», ранее находящий-

ся в статусе «рабочая эксплуатация». Подготовлен проект стандарта СТ 01-01-

18 «Управление проектами» (рассмотрен на комиссиях Ученого совета). 

В 2018 году Университет принял участие в 39-м и 40-м конкурсе «Всерос-

сийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». По итогам конкур-

сов, проходящих в мае и декабре 2018 года, качество образовательной услуги 

по всем реализуемым образовательным программам признано соответствую-

щей золотому уровню (золотой знак качества) и платиновому уровню (плати-

новый знак качества). ДВГУПС получил право на использование товарного 

знака, подтверждающего высочайший уровень оказания услуг. 

 

Кадровая политика 

В 2018 году основные направления кадровой политики университета - вос-

производство и развитие кадрового потенциала – по-прежнему являются акту-

альными. Вместе с тем, изменения в контингенте обучающихся потребовали 

оптимизации и кадрового обеспечения образовательных программ. 

В 2018 году общая численность всего кадрового персонала университета 

насчитывала 2078 чел., что на 8,5% меньше прошлогоднего показателя (рис. 

2.10). 

Уменьшение контингента коснулось и штатных работников (их количество 

снизилась на 174 чел. – это 8,9 %), и  внешних совместителей – их насчитыва-

лось 139 чел., что соответствует показателю 2016 года.  

Общая численность профессорско-преподавательского состава (ППС) и пе-

дагогических работников (ПР) среднего профессионального образования уни-

верситетского комплекса в 2018 году составляет 935 чел., что на 31 чел. (3,3 %) 

меньше по сравнению с 2017 годом. (рис. 2.11) 
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 Рис. 2.10. Штатное распределение работников ДВГУПС за период 2016-2018 гг. 

 

 
Рис. 2.11 Распределение работников университетского комплекса по категориям  

ППС, ПР 

 

Штатных работников ППС и педагогических работников по среднему про-

фессиональному образованию насчитывается 821 чел. (на 4,7% меньше по 

сравнению с 2017 годом), внешних совместителей – 114 чел. (на 8 чел. больше 

чем в 2017 году).  

Уменьшение численности ППС на 37 чел. в отчетном году обусловлено из-

менением контингента обучающихся и нагрузки по кафедрам. Численность пе-

дагогических работников СПО увеличилась на 6 чел. за счет увеличения кон-

тингента обучающихся.  

Численность педагогических работников университета, имеющих ученую 

степень кандидата наук, насчитывает 366 чел., доктора наук 76 чел., что состав-

ляет соответственно 62,1% и 11,4% от общей численности ППС, ученое звание 

доцента имеют 263 чел., профессора - 41 чел. (рис.2.12) 
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Рис. 2.12. Распределение работников университетского комплекса по категориям ППС, ПР 

для ВО и СПО по степеням и званиям в 2018 году 

 

Снижение контингента ППС повлекло за собой и сокращение учебно-

вспомогательного персонала, что в значительной степени было реализовано в 

2017 году (снижение УВП по высшему образованию на 28 чел. по сравнению с 

2016 годом). Правда, в 2018 году в связи с заполнением вакантных должностей, 

в том числе на доли ставки, отмечен некоторый рост численности УВП - 13 чел. 

(рис.2.13). Но это скорее исключение из общей тенденции. 

 
Рис. 2.13. Распределение работников УВП (ВО и СПО) университетского комплекса  

за период 2016–2018 годы 

 

Действующий сформированный кадровый резерв из 62 человек позволяет 

замещать должности руководителей. Реализация плана подготовки кадрового 

резерва позволила назначить 4 человек на руководящие должности. Обучение 

кадрового резерва руководителей по программам ТОП-100 и «Корпоративный 

лидер. Основы управленческой эффективности» прошли – 6 человек. 
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В 2018 году продолжалось развитие системы мотивации труда для всех катего-

рий работников университета на основании показателей модели «Эффективно-

го контракта», что позволило повысить заинтересованность работников в ре-

зультатах своего труда и удовлетворенность своим профессиональным ростом. 

Лауреатом премии губернатора Хабаровского края в области профессио-

нального образования в 2018 году стала доцент Макашёва Светлана Игоревна. 

В целях совершенствования системы поощрения работников в апреле отчет-

ного года был издан локальный нормативный акт «О награждении работников 

ДВГУПС». В 2018 году за достигнутые успехи в подготовке специалистов были 

поощрены ряд работников университета, в частности, присвоено звание «Заслу-

женный работник высшей школы» профессору Власьевскому С.В., награжден 

знаком «Почетный железнодорожник» Ганус А.Н. Министром транспорта Рос-

сийской Федерации объявлена благодарность профессору Ждановой С.М., до-

центам Белоус Т.В., Лукьянчуку А.В., преподавателю Чайка О.Н.  К Дню рос-

сийской науки руководством Дальневосточной железной дороги поощрены так-

же заведующие кафедрами Пляскин А.К., Каликина Т.Н., доцент Анисимов В.В. 

В целях внедрения профессиональных стандартов в университете был прове-

ден анализ соответствия образования и квалификации работников действующим 

профессиональным стандартам. Поскольку реализация требований профессио-

нальных стандартов предполагает определенный образовательный уровень, в 

университете за 2017-2018 годах подготовлено 37 программ профессиональной 

переподготовки.  

Проведено обучение и повышение квалификации по программам: «Охрана 

труда руководителей учебной практики студентов» - 512 чел., «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» - 547 чел. 

В  2018 году завершена специальная оценка условий труда,  методическое и 

материально-техническое оснащение кабинетов «Охраны труда». 

Решением Ученого совета утверждено Положение об Ассоциации выпуск-

ников ДВГУПС. 

Для оказания социальной поддержки работников и обучающихся универси-

тета было выделено более 7 млн. руб. 

 

ЧАСТЬ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В области научно-инновационной деятельности в ДВГУПС созданы усло-

вия для осуществления фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний, а их результаты успешно внедряются в сфере образования. Находят под-

держку междисциплинарные исследования, благодаря которым возможно по-

явление новых направлений в науке. 

В соответствии с планом развития ДВГУПС в 2018 году реализованы сле-

дующие мероприятия в области научной деятельности. 

Развитие фундаментальных междисциплинарных исследований 

1. Формирование новых научных направлений в соответствии с приоритет-

ными направлениями развития университета, таких как: 

- мониторинг инфраструктуры БАМа и восточной части Транссиба; 
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- координация работ в области разработки транспортно-логистических схем 

взаимодействия железных дорог и портов Дальнего Востока; 

- анализ работы транспортных коридоров в Северо-Восточной Азии Примо-

рье 1 и Приморье 2; 

- экспертиза проектов развития инфраструктуры БАМа и восточной части 

Транссиба, а также координация и экспертная оценка предложений по реализа-

ции разработок; 

- разработка предложений по модернизации «узких мест» БАМа и восточ-

ной части Транссиба, увеличение пропускной способности; 

- разработка методики проведения ремонтных работ локомотивного парка, 

эксплуатирующегося в суровых условиях БАМа; 

- модифицирование структуры и свойств строительных материалов; 

- теоретические и экспериментальные исследования закономерностей взаи-

модействия оптического излучения с нелинейными средами; 

- математическое моделирование численными методами задач гидродина-

мики и механики деформируемого твёрдого тела и др.; 

- экономические и социальные исследования. 

Наряду с теоретическими разработками по указанным направлениям в 2018 

году осуществлялась и их практическая реализация. Так, например, профессор-

ско-преподавательским составом ДВГУПС были выполнены и выполняются 

проекты: 

- Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство железно-

дорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского». Разработ-

ка основных проектных решений (ОПР)». 

- Проведение исследований по определению возможности вождения грузо-

вых поездов массой 5500 тонн на участке Хмыловский - Находка Восточная без 

применения подталкивания. 

- Подготовка заключения на предмет корректировки проектной документа-

ции по устройству балластной призмы верхнего строения пути участка Кердем 

– Нижний Бестях железнодорожной линии Томмот-Якутск. 

- Обследование, оценка технического состояния и испытания железнодо-

рожных искусственных сооружений. 

- Разработка ремонтно-восстановительных мероприятий уровня капиталь-

ного ремонта железнодорожных металлических мостов через реку Мучке на 

подъездных путях к станции Терминал АО "Дальтрансуголь". 

- Расчет пропускной способности горловины станции Находка-Восточная. 

- Разработка ППР к проекту «Ремонт автомобильно-железнодорожного 

подъемно-переходного моста пускового комплекса I очередь паромной пере-

правы "Ванино-Холмск" в морском порту Холмск».  

- Выполнение полевых испытаний грунтов и несущей способности фунда-

ментов мостов и путепроводов на объектах строительства автомобильной доро-

ги «Обход г. Хабаровска км 13 - км 42» возводимой на принципах государ-

ственно-частного партнерства. 
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- Геотехнический мониторинг строительства подземных сооружений в 

условиях плотной городской застройки. 

- Геодезическое сопровождение по объекту "Развитие железнодорожной 

инфраструктуры необщего пользования ООО "Разрез Восточный". 

- Оказание комплексных услуг по аттестации объектов информатизации на 

соответствие требованиям по защите информации. 

- Проведение металлографических исследований и контроль качества стро-

ительных материалов.  

- Проведение шеф-монтажных, пуско-наладочных работ, обучение обслу-

живающего персонала по объекту «Очистные сооружения физико-химической 

очистки жиросодержащих стоков «Цех переработки рыбопродукции». 

- Социологические исследования по оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, руководителей органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов Хабаровского края. 

2. Поддержка научных школ, финансирование за счет доходов от научной 

деятельности командировок и публикаций аспирантов и докторантов, доплат к 

стипендиям. 

Использование системы мер поддержки аспирантов и докторантов,  которая 

включает: доплаты к стипендии аспирантам и докторантам, оплата публикации 

научных статей в рецензируемых журналах, финансирование участия в конфе-

ренциях различного уровня, выплата материального вознаграждения за защиту 

диссертации.  

В 2018 году бюджет на доплаты к стипендии аспирантам на 31.12.2018 г. 

составил 2,296 млн. руб., компенсация аспирантам за оплату публикаций науч-

ных статей в рецензируемых журналах составила 397,718 тыс. руб. 

Выпуск аспирантов в 2018 году – 18 человек, в т.ч. по очной форме обуче-

ния – 15 человек и по заочной форме обучения – 3 человека.   

По состоянию на 31.12.2018 г. защищено 5 диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук и 3 диссертации на соискание ученой степени док-

тора наук. 

3. Организация стажировок в области приоритетных направлений: 

В 2018 году повысили квалификацию 165 человек.  Из них по программе 

«Менеджмент в образовательной организации» - 65 человек, по программе 

«Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе» - 

12 человек, в форме стажировки - 42 человека и остальные 46 человек повыси-

ли квалификацию по другим программам  подготовки. 

4. Развитие научно-исследовательской работы студентов: 

Работа, осуществляемая в университете в этом направлении, базируется на 

педагогической технологии, основанной на концепции интеллектуально-

творческой деятельности, и носит системный характер.  

В научной работе университета в течение 2018 года приняли участие 3076 

студентов. За отчётный период было организовано участие студентов более 

чем в 110 мероприятиях (конкурсы – 32; олимпиады – 39; конференции и фо-
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румы – 43). Число студентов, ставших победителями различных мероприятий 

СНО, составило более 460 человек.  

Студенты принимали активное участие в следующих мероприятиях СНО: 

  В предметных олимпиадах Всероссийской студенческой олимпиаде, 

Международной студенческой олимпиаде в сфере информационных технологий 

”IT- Планета 2017-18”, III тур (заключительный), открытые международные Ин-

тернет-олимпиады по математике, физике, химии, сопротивлению материалов, 

программированию, информатике, теоретической механике, русскому языку, 

экологии и экономике, правоведению, социологии, философии, истории России. 

  В различных конкурсах студенческих научных работ: XIII Всероссий-

ский конкурс «Моя законотворческая инициатива», г. Москва; научные конкурсы 

Дальневосточного фестиваля «Студенческая весна – 2018»; региональный инно-

вационный конкурс по программе “УМНИК”; краевой смотр-конкурс научных 

работ в области охраны труда; городской конкурс студенческих инновационных 

проектов; городской конкурс студенческих инновационных проектов для Межву-

зовского молодежного бизнес-инкубатора на базе ДВГУПС, молодёжный кон-

курс инновационных проектов ДВГУПС и многие другие. Победителями и при-

зерами студенческих конкурсов инновационных проектов стали: Горелов А..С., 

Лебедев А.О., 923 гр., «Разработка экструдера для переработки пластика»; 

Красноборов В.В., ЭЛ1 гр., «Разработка устройства питания вспомогательных 

машин электровозов переменного тока 2(3)ЭС5К»; Хохлин А.В., ЭЛ1 гр., 

«Микропроцессорная система управления асинхронным двигателем»; 

Чубий Р.С., ЭЛ1 гр., «Интеллектуальный радиодатчик угловой скорости вра-

щения вала электропривода». 

  В научных конференциях; выставках научно-технического творчества 

молодежи; Молодежного форума ”Интеллектуальный потенциал молодежи – 

Дальневосточному региону”; Всероссийской  молодежной научно-

практической конференции c международным участием «Научно-техническое 

и экономическое сотрудничество стран АТР в 21 веке»; межвузовской студен-

ческой научная конференции «Научно-техническому и социально-

экономическому развитию Дальнего Востока России – инновации молодых»; 

Всероссийской конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Иннова-

ции»;  XVIII Международный форум ИАД ТОГУ  студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых  «Новые идеи нового века»; Межвузовской научно-

практической конференции и других. 

Университетские команды приняли участие в 21 региональной олимпиаде 

по управлению качеством, теоретическим основам электротехники, страхова-

нию, программированию, математике, сопротивлению материалов, компью-

терной и инженерной графике, юриспруденции, технологии сервиса, англий-

скому и немецкому языку. 

Результатом участия в этих региональных турнирах стало: 1-е командное 

место по теоретическим основам электротехники среди студентов 2-3 курсов; 

1-е командное место по математике среди студентов 2-3 курсов; 1-е командное 
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место по математике среди студентов младших курсов; 1 и 2-е командное ме-

сто по сопротивлению материалов и компьютерной графике. 

Значимыми победами этого года стали: второе место в номинации «Маши-

ностроение» во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства «Я – 

профессионал» (г. Санкт-Петербург); второе место по ДФО (региональный 

этап) Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-

Планета 2017-18».  

В апреле 2018 г. в университете проводился Молодежный научный форум 

«Интеллектуальный потенциал молодежи – Дальневосточному региону». В ра-

боте Форума принимали участие студенты, аспиранты и молодые ученые из 

Кореи, КНР, Свободного, Южно-Сахалинска, Тынды, Хабаровска. В рамках 

Форума, 20-22 марта 2018 г. проводилась 76-я Межвузовская студенческая науч-

но-практическая конференция и конкурс на лучшую научную работу ДВГУПС,  

выставка научно-технического творчества молодежи и конкурс молодежных ин-

новационных проектов. По итогам Форума было опубликовано 2 тома научных 

статей и 2 тома тезисов докладов.  

Поддерживая творческие связи с другими вузами страны, студенты универ-

ситета принимали участие в работе Всероссийских, Международных и регио-

нальных конференциях, симпозиумах и конкурсах. 

Решением Научно-технического совета от 18.06.2018 26 выпускникам уни-

верситета выданы удостоверения СНО с рекомендацией для работы в научно-

исследовательских учреждениях и к поступлению в аспирантуру и 12-ти в ма-

гистратуру ДВГУПС.   

5. Организация и проведение научных конференций на базе ДВГУПС: 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Социально-

педагогические технологии в социализации будущего профессионала», 

29.03.2018 г. 

 2-я Всероссийская научная конференция «Оптика кристаллов и нано-

структур», 21-23.05.2018 г. Проведена на средства конкурсного гранта РФФИ. 

 IV Всероссийская научно-практическая конференция «Правовая куль-

тура и юридическая грамотность», 25-26.05.2018 г. 

 Международный геотехнический симпозиум «Геотехника строительства 

промышленных и транспортных сооружений азиатско-тихоокеанского регио-

на», г. Южно-Сахалинск, 04-07.07.2018 г. Симпозиум организован совместно с 

Правительством и Законодательным собранием Сахалинской области, Россий-

ской академией архитектуры и строительных наук, Дальневосточной железной 

дорогой  - филиалом ОАО «РЖД», Международным геосинтетическим обще-

ством, Международным техническим комитетом 203 ISSMGE - Сейсмостойкое 

строительство и проблемы связанные с ним, Международным техническим ко-

митетом 216 ISSMGE - Геотехника мерзлых грунтов, Азиатским техническим 

комитетом № 3 по чрезвычайным ситуациям, Российским обществом по меха-

нике грунтов, геотехнике и фундаментостроению, Российским Геосинтетиче-

ским Обществом, Казахстанской геотехнической ассоциацией. На симпозиуме 
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рассмотрены, в том числе, доклады по вариантам устройства подходов и пере-

хода между материком и островом Сахалин.  

 II-я Всероссийская конференция «Электропривод на транспорте и в 

промышленности», 20-21.09.2018 г. 

 Дополнительная онлайн-площадка Международной мультидисципли-

нарной конференции по промышленному инжинирингу и современным техно-

логиям «Far East Con-2018», 02-04.10.2018 г. 

 Международная научно-практическая конференция «Обучение англий-

скому языку в контексте глобализации современного образовательного про-

странства», 04-06.10.2018 г. Проведена на средства конкурсного гранта Мини-

стерства образования и науки Хабаровского края в форме субсидии из краевого 

бюджета на реализацию проектов в области гуманитарных и общественных 

наук. 

 Межрегиональная научно-методическая конференция «Современный 

образовательный процесс: вопросы теории и практики», 07-09.11.2018 г. 

 II-я Всероссийская научно-практическая конференция   «Социально-

педагогические технологии в социализации будущего профессионала», 06-

07.12.2018 г. 

 

Развитие прикладных исследований регионального и национального 

уровня 

Проведены исследования и экспертизы для организаций Дальневосточного 

региона. Выполнены масштабные социологические исследования (анкетирова-

ние 7 000 респондентов) на тему «Оценка населением эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти Хабаровского края» и «Оценка населе-

нием эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов, руководителей органов местного са-

моуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского 

края». 

На Дальневосточной железной дороге обследованы и испытаны 29 мостов. 

Основными заказчиками НИР и ОКР (более 49 % от общего объема) явля-

ются предприятия железнодорожного направления (холдинг ОАО «РЖД» и АО 

АК «ЖДЯ») (таблица 5.2.1). 

Таблица 5.2.1 

Объем заключенных хозяйственных договоров на выполнение научно-

исследовательских работ 

Заказчик 
Кол-во до-

говоров 

Объем 

работ,  тыс. руб.  

Минтранс РФ 17 5 141.00 

Предприятия холдинга ОАО «РЖД», АО АК «ЖДЯ»: 15 45 756.43 

Прочие 149 41 251.33 

Итого 181 92 148.76 
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Развитие инновационной инфраструктуры ДВГУПС 

1. Поддержка инновационного предпринимательства, финансирование за 

счет доходов от научной деятельности, создание пояса малых предприятий: 

- продолжили хозяйственную деятельность малые инновационные предпри-

ятия (МИП): «Управляемая Энергия», «Транспортно-логистический центр 

ДВГУПС» и «Экспертно-аналитический и консалтинговый центр ДВГУПС». 

 

2. Создание и развитие инновационных бизнес-центров (ИБЦ) молодежного 

бизнес-инкубатора: 

- формирование сообщества молодых предпринимателей на базе Молодеж-

ного студенческого бизнес-инкубатора ДВГУПС; 

- проведение семинара по беспилотным летательным аппаратам; 

- проведение образовательных семинаров по теме предпринимательства; 

- проведение образовательных семинаров по теме ИТ технологии; 

- проведение конкурса инновационных проектов ДВГУПС; 

- проведение мастер-классов по теме проектного управления; 

- участие в Дальневосточном форуме предпринимателей Хабаровского края; 

- участие в программах поддержки технологического предпринимательства; 

- участие в форуме «Наставник»; 

- участие в образовательном интенсиве «Остров 10-21»; 

- взаимодействие с Фондом поддержки малого предпринимательства Хаба-

ровского края; 

- взаимодействие с «Точкой кипения» (АСИ) г. Хабаровск; 

- взаимодействие с АНО «Дальневосточное агентство содействия инноваци-

ям»; 

- взаимодействие с технопарком «Русский»; 

- взаимодействие с Фондом развития интернет инициатив (ФРИИ) в сфере 

интернет-предпринимательства; 

- взаимодействие с АНО «Агентство содействия инвесторам и разработчи-

кам» (г. Хабаровск) в сфере поддержки инновационных проектов; 

- взаимодействие с фондом «Сколково» в направлении развитие инфра-

структуры поддержки инновационной деятельности. 

3. Поддержка изобретательской работы ученых университета, финансиро-

вание за счет доходов от научной деятельности, оформления и поддержания па-

тентов, премирования авторов: 

- осуществляется стимулирование работников на создание объектов интел-

лектуальной собственности за счет увеличения размера премии сотрудникам 

университета за получение патента на изобретение. Соответствующие показа-

тели внесены в систему мотивации ППС; 

- расходы на оплату госпошлин на поддержку патентов за счет средств 

УНИР составили 164,8 тыс. рублей. 

 

 

 



38 

 

Активизация публикационной активности ученых вуза 

1. Развитие технического научного журнала в соответствии с основными 

научными направлениями университета: 

- в 2018 году издано три номера журнала «Транспорт Азиатско-

Тихоокеанского региона» («Транспорт АТР»). Четвертый номер готовится к 

печати.  

2. Журнал "Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке", изда-

ваемый университетом, включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук» по отраслям научного знания, в рамках которых осуществляется профес-

сиональная экспертиза публикаций: философии, социологии, культурологии, 

политологии, психологии, педагогике, праву, истории и филологии. 

Совместно с китайскими коллегами, к XXIV Всемирному философскому 

конгрессу (Beijing, China, 13-20.08.2018 г.), была подготовлена и представлена 

философской общественности англоязычная версия специального выпуска 

"Проблемы российской и китайской философии и культуры" журнала "Соци-

альные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке".  

3. Развитие публикационной активности ученых: 

- продолжена практика одновременной публикации трудов ученых и специ-

алистов университета в изданиях, индексируемых в наукометрических базах 

Web of Science и Scopus с финансированием за счет доходов от научной дея-

тельности; 

- включение показателей публикационной активности профессорско-

преподавательского состава в систему мотивации. 

-  на 31.12.2018 число проиндексированных публикаций в наукометриче-

ских базах Web of Science и Scopus составляет 150, что является показателем 

высокого уровня (152 публикации в 2017 году, 182 публикации в 2016 году, 111 

публикаций в 2015 году). Ожидается, что значение данного показателя достиг-

нет исторического максимума (более 230 публикаций) после индексирования 

научных трудов ученых университета по итогам работы международного гео-

технического симпозиума и конференции Far East Con - 2018. 

 

Диссертационные советы 

Действуют 3 объединенных диссертационных совета на соискание степени 

кандидата наук, на соискание степени доктора наук: 

- ДМ 212.092.05 на базе ФГБОУ ВО КнАГУ, ФГБОУ ВО ДВГУПС, ФГБОУ 

ВО ХГИИК по специальности 24.00.01 Теория и история культуры (культуро-

логия, философские науки, исторические науки);   

- ДМ 999.086.03 на базе ФГБОУ ВО КнАГУ, ФГБОУ ВО ДВГУПС и  

ФГБОУ ВО АмГУ  по следующим специальностям: 05.09.03 – электротехниче-

ские комплексы и системы (технические науки); 05.13.06 – автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами (промышлен-

ность) (технические науки), в 2018году состоялась 1 защита; 
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- ДМ 999.075.03 на базе ФГАО ВО ДВФУ, ФГБОУ ВО ТОГУ, ФГБОУ ВО 

ДВГУПС и по следующим специальностям: 09.00.03 – история философии (фи-

лософские науки); 09.00.11 – социальная философия (философские науки); 

09.00.13 – философия и история религии, философская антропология, филосо-

фия культуры (философские науки). 

Формируется пакет документов для организации базового диссертационно-

го совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 

кандидата наук по специальностям  05.22.06 - Железнодорожный путь, изыска-

ние и проектирование железных дорог (технические науки),  05.22.07 – По-

движной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация (технические 

науки). 

 

Международная научная деятельность 

1. В рамках работы Международной ассоциации транспортных университе-

тов (МАТУ) стран АТР осуществлялась информационная рассылка членам 

МАТУ-АТР резолюции 10-го симпозиума и поддержка вуза-организатора 11-го 

симпозиума МАТУ АТР (Чжэнчжоуский железнодорожный институт, КНР). 

2. Совместно с Харбинским политехническим университетом разработан 

проект «Российско-Китайская Совместная лаборатория международных инно-

ваций по изучению долговечности и безопасности транспортных сооружений в 

холодный регионах». 

3. Университет принял участие в международных научных мероприятиях: 

 в работе оргкомитета, рецензировании докладов, председательствовании 

на секции 16th International Conference on Railway Engineering Design & 

Operation. COMPRAIL 2018, Lisbon, Portugal (02-04.07.2018 г.); 

 в работе XXIV-го Всемирного философского конгресса. Beijing, China 

(13-20.08.2018 г.); 

 в работе Transport Systems Theory & Practice. 15th scientific and technical 

conference. Barсelona, Spain (04-06.09.2018 г.); 

 в работе 11th International Conference on Geosynthetics (11 ICG). Seoul, Ko-

rea (16-21.09.2018 г.). 

По итогам работы по направлению научно-инновационной деятельности 

можно сделать следующие выводы: 

1. Фактически достигнутые значения целевых показателей практически 

соответствуют плановым, а по некоторым из них имеется значительное превы-

шение планового значения (таблица 3.1). 

2. Продолжена работа по созданию условий для осуществления фундамен-

тальных и прикладных научных исследований. 

3. Университет активно принимал участие в мероприятиях различного 

уровня и направленности, связанных со студенческой и молодежной (до 35 лет) 

наукой, традиционно занимая призовые места в подавляющем большинстве 

случаев. Команда студентов ДВГУПС 31.10.2018 стала призером Ежегодного 

краевого конкурса КУБ для молодых специалистов. 
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4. Работниками университета по грантам Министерства образования и 

науки Хабаровского края и РФФИ проводились фундаментальные научные ис-

следования (общая сумма грантов – 3,062 млн. руб.).  

Подано около 60 заявок на гранты организаций и научных фондов с общим 

объемом финансирования разработок в 2019 году более 25 млн. рублей.  

В целях повышения конкурентоспособности заявок на участие в грантах в 

2018 году за счет средств УНИР подразделениям университета предоставлены 

внутренние гранты в размере 422,7 тыс. рублей. 

5. Организованны и проведены на базе Университета международный гео-

технический симпозиум, международная конференция, дополнительная он-

лайн-площадка международной мультидисциплинарной конференции, 5 Все-

российских конференций, 1 межрегиональная конференция. Специалисты Уни-

верситета принимали участие в международных конференциях с докладами в 

Испании, Португалии, Китае, Южной Корее. Материалы международного гео-

технического симпозиума и международной мультидисциплинарной конферен-

ции проиндексированы международными наукометрическими базами WoS и 

Scopus.   

6. Университет проводил работу по диверсификации прикладных научно-

исследовательских работ, активно предлагая услуги предприятиям и организа-

циям "нежелезнодорожного" профиля (166 из 181 заключенного договора, объ-

емом финансирования немногим более 50 % от общего объема) и участвуя в 

конкурентных процедурах (более 20 процедур общим объемом 37,5 млн. руб-

лей; в 13-ти процедурах на общую сумму 17,3 млн. руб. ДВГУПС признан по-

бедителем). 

Таблица 3.1 

Плановые и фактически достигнутые целевые показатели по направления «науч-

ная работа и подготовка научных кадров» 

№ 

п/п 
Название целевого показателя 

Значение целевого  

показателя Причина  

отклонения план  факт 

2018 2018 

1 

Объем заключенных договоров по 

НИОКР, гранты, млн. руб. (c уче-

том филиалов университета) 

91,54 92,15   

2 
Количество публикаций в рецен-

зируемых журналах, ед. 
512 603  

3 

Количество публикаций в Web of 

Science и Scopus, ед. 42 

150 

(57  - WoS, 

93 - Scopus) 

 

4 

Количество малых инновацион-

ных предприятий, ед. 

6 4 

Два МИП проходят про-

цедуру регистрации:  

«Академия туризма 

ДВГУПС»,  

«Научно-производствен-

ный транспортный центр 

ДВГУПС» 
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5 

Количество поданных заявок на 

регистрацию патентов на изобре-

тения, полезные модели и про-

грамм для ЭВМ и баз данных, ед. 

20 18 

Оформление 3-х заявок 

2018 года завершено в 

январе 2019 года 

 

ЧАСТЬ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По сравнению с прошлым годом число иностранных обучающихся сократи-

лось на 12% и составило 304 человека. Сокращение контингента произошло за 

счет отчисления иностранных студентов – 10,14 % (35 человек) и получения 

гражданства РФ - 3,47 % (12 человек). 

 Данные по количеству и национальному составу иностранных обучающих-

ся представлены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1. 

Контингент иностранных обучающихся, чел. 
Страны На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 01.01.2019 

1 2 3 4 

КНР  160 149 117 

Вьетнам  7 5 4 

Р. Корея  6 9 7 

КНДР 19 18 18 

Япония 1 - - 

Кыргызстан  65 83 80 

Украина 19 15 9 

Казахстан  1 1 3 

Узбекистан  11 17 33 

Азербайджан 8 13 7 

Армения 7 4 2 

Таджикистан 18 25 21 

Молдова 2 2 1 

Бразилия 1 1 - 

Тайланд 1 - - 

Аргентина 1 1 - 

Колумбия 1 1 - 

Куба  1 1 

Беларусь - - 1 

Всего: 328 345 304 

 

В 2018 г. подписано 9 новых соглашений по международному сотрудни-

честву с партнерами из КНР (6), Японии (2), Бразилии (1). Данные представ-

лены в Таблице 4.2.   

Всего на 30.12.2018 г. заключено и действует 85 международных 

соглашений, из них 30 – по научно-техническому и научно-образовательному 

сотрудничеству, 55 – по академическому сотрудничеству. Количество 

иностранных вузов-партнеров – 61. 
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Рис.4.1. Контингент иностранных студентов 

 

 Таблица 4.2  

Соглашения, заключенные в 2018 г. 
1 Соглашение о сотрудничестве, Вэйхайский профессиональный колледж КНР 

2 Соглашение о реализации образовательного проекта, Даляньский 

транспортный университет 

КНР 

3 Соглашение о сотрудничестве по образовательной программе, Ухань-

ский профессиональный институт железнодорожных мостов 

КНР 

4 Соглашение о сотрудничестве, Университет Маккензи Бразилия 

5 Соглашение о сотрудничестве, Нагаокский технологический универси-

тет 

Япония 

6 Меморандум по студенческим обменам, Нагаокский технологический 

университет 

Япония 

7 Меморандум о намерении создания Международной транспортной ака-

демии, Даляньский транспортный университет 

КНР 

8 Соглашение о создании Российско-Китайского транспортного институ-

та, Даляньский транспортный университет 

КНР 

9 Соглашение о сотрудничестве, Управление образования г. Фуюань КНР 
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Рис.4.2 Договоры о международном сотрудничестве 

 

Подписаны соглашения об открытии совместных образовательных про-

грамм с Уханьским профессиональным институтом железнодорожных мостов, 

КНР. Подписаны соглашение о создании Российско-Китайского транспортного 

института на базе Дальянского транспортного университета, меморандум о со-

здании Международной транспортной академии и соглашения о создании сов-

местных международных образовательных структурных подразделений с Да-

ляньским транспортным университетом, КНР. Целями и задачами Междуна-

родной транспортной академии являются:  

- подготовка двуязычных специалистов, обучающихся на совместных ки-

тайско-российских образовательных программах и востребованных в транс-

портной отрасли для развития, в первую, очередь Дальневосточного региона 

России и Северо-восточных провинций КНР; 

- увеличение иностранного контингента ДВГУПС; 

- получение внебюджетных средств от экспорта образовательных услуг; 

- включение проекта в целевую программу. 

Ведется работа по реализации совместных образовательных программ с 

Шаньдунским университетом путей сообщения, КНР, по направлениям «Элек-

тротехника и автоматика», «Производственный менеджмент», с Цзининским 

политехническим институтом, КНР, по направлениям «Менеджмент. Логисти-

ка» и «Строительство», Харбинским железнодорожным профессионально-

техническим институтом, КНР, по направлениям «Строительство» и «Техноло-

гия транспортных процессов», с Юньнаньским транспортным профессиональ-

но-техническим институтом, КНР. 

В 2018 г. по совместной программе с вузом-партнером из КНР получено 

2,308 млн. руб., что на 50,84% превышает сумму, полученную в 2017 году.                  

Действуют программы студенческого обмена с вузами Вьетнама, Республи-

ки Корея, КНР. В июне 2018 г. студенты и преподаватели ДВГУПС посетили 
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Национальный технологический институт, колледж Нагаока, Япония, в рамках 

обменных стажировок. В августе 2018 г. студенты экономических специально-

стей и преподаватель ДВГУПС прошли стажировку в Университете Ниигата, 

Япония. 

В рамках совместных программ с вузами КНР 14 преподавателей ДВГУПС 

приняли участие в программах академической мобильности. 

Краткосрочную стажировку в ДВГУПС прошли 11 преподавателей зару-

бежных вузов-партнеров. 

Университет принял участие в организации и проведении 11-го Междуна-

родного симпозиума транспортных университетов Европы и Азии и ежегодного 

совещания членов Международной Ассоциации транспортных университетов 

стран АТР на базе Чжэнчжоуского железнодорожного института (КНР). 

На базе ДВГУПС проведены международный форум, 3 конференции с меж-

дународным участием, международный симпозиум.  Сотрудники университета 

приняли активное участие в международных конференциях, семинарах, вы-

ставках в зарубежных странах, в т.ч. в Казахстане, КНР, Республике Корея, 

Японии, Португалии, Испании.  

В Хабаровской международной летней школе ДВГУПС приняло участие 

226 слушателей из зарубежных стран (КНР, Япония, Республика Корея). По 

сравнению с прошлым годом число иностранных слушателей увеличилось на 

94%. Организованы и проведены краткосрочные профессиональные стажиров-

ки для студентов на русском и иностранных языках. Сумма привлеченных де-

нежных средств от иностранных слушателей летней школы превысила показа-

тели прошлого года на 79,5 %, и составила 4,846 млн. рублей. 

 

ЧАСТЬ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в ДВГУПС в 2018 году осуществлялась в рамках ре-

ализации Концепции воспитательной деятельности Университета на 2016 – 

2020 годы и с учетом Комплексной программы развития ФГБОУ ВО «Дальне-

восточный государственный университет путей сообщения» на 2017-2019 годы. 

В настоящее время в ДВГУПС на высоком уровне организована научно-

исследовательская работа по актуальным вопросам воспитания в высшей шко-

ле, результаты которой обсуждались на уровне российского профессионального 

сообщества, отражены в публикациях журнала «Социальные и гуманитарные 

науки на Дальнем Востоке» (уровень ВАК) и сборнике докладов (РИНЦ), а 

также вошли в основу разработки нормативных документов вуза, применяются 

при организации методической, воспитательной деятельности и финансово-

экономическом обеспечении учебного процесса. В 2018 году организована се-

рия всероссийских научно-практических конференций «Социально-

педагогические технологии в социализации будущего профессионала», являю-

щихся интерактивной площадкой для обсуждения актуальных практических 

вопросов построения воспитательных систем в вузах и применения современ-

ных технологий в организации патриотического воспитания студентов. 
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29 марта 2018 года в ДВГУПС была проведена первая Всероссийская 

научно-практическая конференция «Социально-педагогические технологии в 

социализации будущего профессионала». В конференции приняли участие пре-

подаватели вузов Дальнего Востока, а также городов Москвы, Новосибирска и 

образовательное сообщество транспортной отрасли.  

6-7 декабря 2018 года состоялась вторая научно-практическая конферен-

ция «Социально-педагогические технологии в социализации будущего профес-

сионала». Во время проведения конференции были подключены к телемосту 

города Комсомольск-на-Амуре, Свободный, Уссурийск, а также велась прямая 

трансляция в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. География участников 

обширна: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Уссурийск, Южно-Сахалинск, 

Самара, Благовещенск, Биробиджан, Свободный, Екатеринбург, Москва, Ир-

кутск, Якутск, а также в работе конференции приняли участие эксперты транс-

портных вузов Росжелдора. 

Всероссийская конференция «Социально - педагогические технологии в 

социализации будущего профессионала» - это прекрасная площадка для обсуж-

дения важных вопросов социализации и воспитания в высшей школе, реализа-

ции молодежной политики в вузах страны. Это дало возможность в удобном, 

интерактивном формате представителям государственной власти, образова-

тельного сообщества, производства, бизнеса и общественных организаций вы-

работать единую стратегию в своей деятельности.  

Во время стратегической сессии, участники предложили определенные 

векторы дальнейших рассуждений в работе экспертной платформы и коллабо-

раций: «Медиа и интернет технологии в воспитательном пространстве вуза», 

«Патриотическое воспитание в становлении специалистов транспортной отрас-

ли», «Формы конструктивной самоорганизации студенчества», «Наставниче-

ство как эффективная технология формирования социокультурных и професси-

ональных компетенций», что и позволило участникам выработать рекоменда-

ции в области воспитания и реализации молодежной политики в высшей школе.  

В 2018 году в рамках Плана реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 го-

ды» Федерального агентства железнодорожного транспорта стартовало иссле-

дование по теме «Влияние патриотического воспитания на становление специ-

алистов транспортной сферы». Данное исследование будет проведено в период 

с 2018 по 2020 годы. В ноябре реализован 1 этап трехгодичного исследования 

"Влияние патриотического воспитания на становление специалистов транс-

портной сферы", был проведен социологический опрос в вузах Росжелдора. 

Сектор патриотического воспитания ДВГУПС является одним из веду-

щих ретрансляторов развития патриотического сознания обучающихся. Силами 

студентов ведётся поисковая работа, появились различные формы массовой ра-

боты; отмечается повышение заинтересованности кураторов групп и препода-

вателей в использовании возможностей сектора патриотического воспитания в 

учебно-воспитательном процессе. В рамках программы адаптации студентов 

младших курсов сектор патриотического воспитания совместно с кураторами 
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университета проводит обзорные экскурсии (более 80), тематические выставки 

(более 25), в ходе которых особое внимание уделяется историческим и куль-

турным традициям ДВГУПС, встречи с ветеранами, просмотр документальных 

и художественных фильмов. За отчетный период были организованы тематиче-

ские выставки: «Авиация ДВ в годы войны», «Имена летчиков на карте горо-

да»,  «С днем Победы, дорогие ветераны», «Операция «Искра» к 75 - летию 

прорыва блокады Ленинграда, «Солдат войну не выбирает», «Юность,  опален-

ная войной», а также проведены экскурсии, тематические фотовыставки, экспо-

зиции: «История вуза - история семьи», «Наши трудовые традиции – ко Дню 

студенческих отрядов», «День народного единства»: история праздника, «Наша 

страна, наш Президент, наш выбор», «День Российской Конституции». Реали-

зуется проект «Виртуальный музей». 

За 2018 год увеличилось количество кафедральных проектов, формирую-

щих общекультурные компетенции студентов: "Гидравлический брейн-ринг", 

"Политический клуб", «Экономический диктант», «Инженерная елка», «День 

стажера в ДВ ОЦОР» и др. На протяжении нескольких лет Электроэнергетиче-

ский институт проводит Всероссийский фестиваль энергосберегающих техно-

логий «ВместеЯрче», в отчетном году эстафету подхватили Естественнонауч-

ный институт «День МЧС», Социально-гуманитарный институт «День япон-

ской культуры». Продолжило работу клубное сообщество преподавателей и 

студентов. В 2018 году силами Центра координации воспитательной деятельно-

сти была организована «Ярмарка декоративно-прикладного творчества». В ка-

нун «Дня защитника» прошел конкурс-викторина «Папа и я – вместе мы одна 

семья». Неоднократно на футбольном поле состязались команды преподавате-

лей и студентов по мини-футболу. 

 В течение года проводилась работа по формированию в университете си-

стемы предупреждения коррупционных проявлений. Реализуется План сотруд-

ничества с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции, в рамках которого совместно с представителями 

хабаровской транспортной прокуратуры, УМВД России по Хабаровскому краю 

проводятся информационные встречи со студентами с рассмотрением антикор-

рупционных вопросов. Ведется просветительская и агитационная работа, ис-

пользуется наглядная информация, мониторинг социальных сетей. Организова-

на работа «телефона доверия». В рамках «Международного дня борьбы с кор-

рупцией» преподаватели кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» органи-

зовали и провели конкурс эссе на антикоррупционную тематику, а также сту-

денты приняли участие в конкурсе плакатов. 

В университете 98% студентов дневной формы обучения являются членами 

студенческого профсоюза. Первичная студенческая профсоюзная организация 

(ПСПО ДВГУПС) обеспечивает защиту прав и социальную поддержку студен-

чества. Представители ДВГУПС возглавили городской штаб студенческих от-

рядов. В 2018 году свыше 500 студентов трудились на социально-значимых 

объектах Дальневосточного региона. Социальное партнерство Университета и 

первичной студенческой профсоюзной организации осуществляется на основе 
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коллективного договора. В феврале 2018 года кафедра «Философия, социоло-

гия и право», совместно с Комиссией по качеству образования ПСПО 

ДВГУПС и Управлением воспитательной работы, провели социологическое 

исследование «Мотивация студентов к достижению высоких результатов в 

учебной и научной деятельности». Результаты социологического исследования 

были доведены до членов Ученого совета и определены мероприятия по по-

вышению мотивации студентов. 

В состав добровольческого движения ДВГУПС «Динамика» входят 14 во-

лонтерских отрядов студенчества общежитий и учебных подразделений уни-

верситета. В феврале 2018 года студенты нашего вуза были волонтерами на 

Чемпионате мира по хоккею с мячом.  

Второй год в Университете реализуется волонтерский проект «Нам с тобой 

по пути». 

Успешно развивается одно из современных направлений «масс-медиа». Ин-

формационная среда студенчества в вузе базируется на ресурсах медиаплат-

формы moydvgups.ru, сайтах  prodvgups.ru, dvgups.ru, страницах соцсети «Вкон-

такте», мессенджерах «Instagram»,  «WhatsApp». 

В университете успешно работает школа развития управленческих и орга-

низационных навыков «7 шагов к успеху». В 2018 году состоялась серия вы-

ездных обучающих семинаров на университетской базе в с. Петропавловка, 

позволяющих целенаправленно развивать организационные и управленческие 

навыки студентов, изучать на практике проектный менеджмент. 

В соответствии с выбранными приоритетными направлениями воспитатель-

ной работы, продолжилась деятельность по реализации программы формирова-

ния здорового социального пространства в университете «Я выбираю жизнь». 

Целью программы является формирование здорового социального простран-

ства и эффективной системы профилактических мероприятий по предупрежде-

нию проявлений асоциального и аддиктивного поведения в студенческой среде. 

 Психологический центр проводил социально-психологическое тестирова-

ние студентов первого курса с целью профилактики и предупреждения любых 

проявлений деструктивного поведения. Впервые было проведено психологиче-

ское тестирование обучающихся лицея ДВГУПС.  В течение учебного года 

совместно с представителями Управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Хабаровскому краю проведены беседы о пагубном влиянии 

наркотиков на организм человека, об уголовной ответственности за реализацию 

наркотических средств. Проведено анкетирование студентов по проблемам та-

бакокурения при участии специалистов «Центра здоровья» КГБУЗ КДЦ «Ви-

вея». 

Разработана памятка по безопасному поведению в информационном про-

странстве. 

Студенческие творческие коллективы стали организаторами и приняли уча-

стие в более чем 100 творческих проектах.  

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
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Для развития физической культуры и спорта в университете имеется совре-

менный спортивный комплекс. В 2018 году с участием ОАО РЖД было приоб-

ретено новое спортивное оборудование на 1 250 тысяч рублей. 

На этой базе проходят учебно-тренировочные занятия со сборными коман-

дами университета по 33 видам спорта. Около четырех тысяч студентов 

ДВГУПС систематически занимаются в спортивных секциях во внеучебное 

время, в которых работают высококвалифицированные специалисты, из них: 2 

заслуженных тренера России, 5 тренеров высшей категории. Благодаря услови-

ям и хорошему тренерскому составу многие выдающиеся спортсмены были 

воспитаны в стенах спортивного корпуса ДВГУПС. За 2018 год были подготов-

лены: 12 мастеров спорта России, 41 кандидат в мастера спорта России, 117 

спортсменов 1 разряда, 246 спортсменов массовых разрядов. При финансовой 

поддержке ОАО РЖД, в сумме 1 350 тысяч рублей, студенты ДВГУПС приняли 

участие в чемпионате мира по пауэрлифтингу в ЮАР, где заняли 2 и 3 место, а 

также 44 студента участвовали в спартакиаде транспортных вузов.  

Таким образом, анализируя отчетный период 2018 года, следует отметить 

следующие положительные тенденции в воспитательной деятельности вуза: 

 Организованы методические и практические семинары для ППС и заме-

стителей директоров филиалов по воспитательной работе, в течение учебного 

года работала школа кураторов и осуществлялось методическое консультиро-

вание ППС;  

 В 2018 году была проведена серия Всероссийских научно-практических 

конференций «Социально-педагогические технологии в социализации будуще-

го профессионала»; 

 Осуществляется поддержка университетских просветительских проектов 

по вопросам профилактики любых форм деструктивного поведения с пригла-

шением профильных специалистов; 

 Студенчество реализует волонтерскую работу по 5 направлениям с об-

щим количеством участников в разноуровневых мероприятиях более 2 500 че-

ловек; работу в студенческих отрядах по 8 направлениям с количеством участ-

ников свыше 500 человек; самостоятельно осуществило 50 социально-

значимых проектов, 14 лидер-программ. Студенческие объединения на сего-

дняшний день насчитывают до 5000 человек, а на мероприятиях одномоментно 

могут присутствовать более 1500 человек; 

 ППС принял участие в 6 многоэтапных обучающих семинарах, осуществ-

лено 18 кафедральных социально-значимых проектов со студентами и органи-

зовано 3 клуба по интересам в социально-творческой сфере; 

 Расширились направления сотрудничества университета и студенческой 

профсоюзной организации, подписан новый коллективный договор, студенче-

ству представлена возможность участия в проектировании образовательного 

процесса; 

 Мотивирование студентов к успеху осуществлялось через более 230 уни-

верситетских модульных проектов и мероприятий по всем видам воспитатель-
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ной деятельности, включающих 7 семинаров глубокого погружения, 10 интер-

активных и медиа-проектов; 

 Осуществлено психологическое on-line тестирование студентов первого 

курса, обучающихся Лицея ДВГУПС и активизировалось индивидуальное кон-

сультирование обучающихся всех курсов; 

 Появились новые формы межвузовского студенческого взаимодействия 

(межвузовский семинар «Будь активным» и др.); 

 Деятельность творческих коллективов университета   отмечена 24 дипло-

мами 1, 2, 3 степени краевых и региональных фестивалей и конкурсов; дипло-

мом Гран-при танцевального направления Дальневосточного фестиваля «Сту-

денческая весна 2018»; дипломом Гран-при театрального направления Дальне-

восточного фестиваля «Студенческая весна 2018»; дипломом II степени в но-

минации «хип-хоп» Всероссийского фестиваля «Студенческая весна 2018» (г. 

Ставрополь); 

 Количество студентов, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО»: 

315 человек; 21 человек – «золотой значок», 15 человек – «серебряный значок», 

25 человек – «бронзовый значок»;   

 Результаты участия студентов университета  в  спортивных    состязани-

ях    федерального  и  регионального значения: чемпионат мира по пауэрлиф-

тингу 2018 г. - 2,3 место: чемпионат Европы по пауэрлифтингу - 1 место; пер-

венство России по классическому троеборью; чемпионат России по легкой ат-

летике; молодёжное первенство России по л/атлетике; первенство  России по 

лёгкой атлетике; кубок России по спортивному ориентированию;  чемпионат 

России по боевому самбо; всероссийский турнир по вольной борьбе;  всерос-

сийский проект "Мини-футбол в вузы"; всероссийский турнир по боксу; все-

российские молодёжные игры по спортивной борьбе; всероссийский турнир  по 

спортивной борьбе; спартакиада студентов транспортных вузов России; спарта-

киада студентов учреждений высшего образования Хабаровского края и ЕАО; 

чемпионат ДФО по пауэрлифтингу.  

 

ЧАСТЬ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническая база университета, состояние и развитие 

учебно-лабораторной базы и уровень ее оснащения 

Университет располагает в г. Хабаровске учебно-лабораторными зданиями, 

крытыми спортивными сооружениями. Имеет восемь общежитий; Спортивно-

оздоровительный комплекс в с. Андреевка Хасанского района Приморского 

края; Базу для проведения практических занятий по геологии и геодезии в рай-

оне п. Петропавловка Хабаровского района Хабаровского края, Учебно-

оздоровительную базу «Локомотив» в Хасанском районе Приморского края.  
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Рис. 6.1. Схема расположения зданий университета 

 

Общая площадь зданий, используемых в учебном процессе, проживания 

студентов, крытых спортивных сооружений и баз составляет 130730,0 кв.м.  

из нее площадь: 

- учебно-лабораторные здания 76400,0 кв.м. (из нее: спортзалы и другие 

крытые спортивные сооружения 4009,0 кв.м.; пункты общественного питания 

640,0 кв.м.); 

- общежития 50022,0 кв. м.;   

- прочие здания 4308,0 кв.м. (Спортивно-оздоровительный комплекс в с. 

Андреевка Приморского края; база для проведения практических занятий по 

геологии и геодезии в районе п. Петропавловка Хабаровского района, учебно-

оздоровительной база « Локомотив» Приморского края). 

     На здания и сооружения, находящиеся в оперативном управлении, оформле-

ны свидетельства о государственной регистрации прав в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ха-

баровскому краю, сделана запись регистрации в Едином государственном ре-

естре недвижимости (ЕГРН). 

 

Учебно-лабораторное оборудование 

ДВГУПС постоянно совершенствует свою научную и производственную 

базы, оснащен современным лабораторным и производственным оборудовани-

ем и информационно-вычислительной техникой, парк которых непрерывно мо-

дернизируется (рис.6.2).  

Из средств субсидий и приносящей доход деятельности в 2018 году направ-

лялись средства на ремонтные работы и развитие материально-технической ба-
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зы. В части совершенствования учебно-лабораторной базы университета в 2018 

году в базовом вузе модернизированы и оснащены новым оборудованием: ла-

бораторный комплекс «Огневая подготовка», лаборатория для анализа и обра-

ботки данных по электронному декларированию товаров и таможенному кон-

тролю. Создается лаборатория «Информационное моделирование транспорт-

ных и строительных процессов» и лаборатория «Техническая защита информа-

ции».  

 

  
Лаборатория огневой подготовки в Институте военного обучения 

  
Лаборатория анализа и обработки данных по электронному декларированию товаров и та-

моженному контролю 

Рис. 6.2. Модернизация учебно-лабораторной базы 

 

Информатизация 

В области информатизации: 

 Закуплены и введены в эксплуатацию 2 компьютерных класса: ауд. 101 

(УИТ 20 ПЭВМ) и ауд. 3534 («Таможенное право и служебная деятельность» 

17 ПЭВМ) 

 Закуплено оборудование и ПЭВМ для 2 лабораторий на общую сумму 

11 млн. руб.:  ауд. 326 («Строительство» 21 ПЭВМ) и ауд. 324 (ИТИС 22 

ПЭВМ) 

 Закуплено оборудование для увеличения пропускной способности ма-

гистральных каналов передачи данных между учебными корпусами универси-

тета до 10 Гбит/с (запуск в 2019 г.)  

 Модернизирована система хранения данных ЦОД ДВГУПС с увеличе-
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нием совокупного объема с 18 ТБ до 36 ТБ. 

 Для отражения интернет угроз закуплен и введен в эксплуатацию про-

граммно-аппаратный межсетевой экран USERGATE UTM и программный ком-

плекс персональной защиты ответственных АРМов Dallas Lock (для обеспече-

ния соответствия новым требования ФСТЭК). 

 Закуплено лицензионное программное обеспечение на общую сумму 

2,5 млн. руб. 
   

В 2018г. выполнены следующие мероприятия по совершенствованию СЭД 

ДВГУПС: 

1. Разработан новый вариант Маршрута «Рапорт на командировку» вклю-

чающий в себя все виды командировок, в том числе зарубежные, а также согла-

сование по переносу занятий. 

2. Запущено 5 маршрутов в СЭД «DIRECTUM» 

 Маршрут «Согласование индивидуальных планов преподавателя» 

(запуск из АСУ ВУЗ). 

 Маршрут «Согласование приказов по движению студенческого кон-

тингента» (запуск из АСУ ВУЗ). 

 Маршрут «Согласование планов работы кафедр» (запуск из АСУ 

ВУЗ). 

 Маршрут «Согласование оперативных учебных планов» (запуск из 

АСУ ВУЗ). 

 Маршрут «Контроль входящей и исходящей корреспонденции для 

филиалов» 

3. Разработан и будет запущен в начале этого года Маршрут «Формирова-

ние, согласование и контроль исполнения приказов по университету». 

Выполненные мероприятия по совершенствованию информационных си-

стем ДВГУПС: 

1. Разработан сервис синхронизации списка АУР/УВП/ППС из информаци-

онной системы бухгалтерии в СЭД «DIRECTUM». 

2. Реализована интеграция программного обеспечения центра тестирования 

и компетенций и ЭИОС. (Экспорт тестов и вывод результатов из АСТ в ЭИОС).  

3. Разработан Сайт «Электронная доска мероприятий университета», для 

просмотра списка мероприятий, совещаний и проверок, запланированных для 

проведения в университете, а также связанный с данным сайтом модуль АСУ 

ВУЗ для его наполнения. 

4. Разработан сайт для Института интегрированных форм обучения 

(iifo.dvgups.ru). 

5. Разработан модуль для отображения расписания занятий и экзаменацион-

ных сессий из новой системы АСУ-ВУЗ «Расписание» на официальном сайте и 

личном кабинете студента.  

6. Расширен функционал в ЭИОС (do.dvgups.ru) обеспечивающий соответ-

ствие требованиям, предъявляемым к электронной образовательной среде уни-

верситета.  
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7. Доработаны и усовершенствованы подсистемы системы мотивации уни-

верситета (АУР/УВП/ППС).   

8. Запущена новая система мотивации для СПО и филиалов. (Веб-сайт, ав-

томатизирующий процесс внесения показателей мотивации сотрудниками СПО 

и филиалов и расчет баллов по этим показателям, согласно принятого регла-

мента). 

9. Разработан модуль АСУ-ВУЗ «Печать дипломов и вкладышей». 

10. Разработан новый функционал для информационных киосков: модули 

«Объявления» и «Интеграция с официальным сайтом ДВГУПС» 

11. Разработан новый функционал для системы «Абитуриент»: 

 Отчетная форма для формирования договоров абитуриентов с автома-

тическим заполнением полей (ФИО, специальность и т.д.) 

 Система проверок для исключения ошибок при вводе данных операто-

рами в системе «Абитуриент». 

 

Приоритетные задачи по развитию инфраструктуры информатизации в 

2019 г.: 

 Закупка и замена основного сервера ЦОД ФСПО ХТЖТ. 

 Развитие сегмента сети Wi-Fi в главном и корпусе №2, создание сети 

Wi-Fi в лабораторном корпусах и в общежитии №6/2 (4 этажа). 

 Замена части информационных киосков на современные модели, в том 

числе приобретение киоска для пользователей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

 Продолжить модернизацию учебных компьютерных классов и приоб-

ретение лицензионного ПО, обеспечивая их соответствие лицензионным и ак-

кредитационным требованиям. 

 Переработка ресурса do.dvgups.ru для повышения его надежности, про-

изводительности и функциональности.  

 Закупка и переход на новую версию СЭД Директум (увеличение коли-

чества одновременно работающих пользователей со 100 до 200, надежности и 

функционала). Разработка новых маршрутов в соответствии с утвержденным 

рабочей группой планом. 

 Разработка мобильного приложения ДВГУПС (включающий в себя 9 - 

11 модулей обеспечивающих предоставление различной информации с мо-

бильных устройств абитуриентов, студентов и сотрудников университета). 

 

Социально-бытовые условия в вузе: пункты питания и медицинского  

обслуживания, общежития, спортивно-оздоровительные комплексы 

Университет имеет 9 жилых зданий, в том числе: шесть общежитий для сту-

дентов, в которых проживает более 2700 человек; общежитие для слушателей 

Института повышения квалификации на 350 человек; два общежития для аспи-

рантов и преподавателей на 580 человек. В общежитиях имеются необходимые 

условия для проживания и обучения: организованы и оборудованы бытовые, 
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спортивные комнаты, кухни, душ. Ежегодно осуществляется приобретение но-

вой мебели, ремонтные работы, благоустройство территории. 

В настоящее время обеспеченность студентов в общежитии составляет бо-

лее 80 %. В вузе приказом ректора утверждены правила предоставления мест в 

студенческих общежитиях Дальневосточного государственного университета 

путей сообщения, которые предусматривают конкурсный порядок заселения 

студентов в общежития, учет очередности, степень социальной незащищенно-

сти и льготы обучающихся. 
Для обеспечения питания студентов в зданиях университета и общежитий 

функционируют семь столовых и один буфет на 500 посадочных мест, имеются 

автоматы по продаже горячих напитков и продуктов питания. Все столовые реали-

зуют как комплексные обеды, так и питание по выбору. Заключены договоры на 

организацию общественного питания от 01.01.2018 № 5 сроком действия по 

31.12.2022 с ООО «ДВ-инвестстрой» и от 01.01.2018 № 6 сроком действия по 

31.12.2022 с ООО «ДВ-инвестстрой», в которых предусмотрены обязательства по 

соблюдению технологии приготовления пищи, ее качеству и режиму обслужива-

ния студентов. 

В университете имеется актовый зал на 560 посадочных мест площадью 

500 кв. м для проведения культурно-массовых мероприятий. В отдельно стоящем 

здании располагается Студенческий клуб общей площадью 1601,8 кв. м, в кото-

ром есть театральный зал на 228 мест (общая площадь 347 кв. м), универсальный 

зал (560 кв. м), два хореографических зала (80,1 кв.м и 76,8 кв.м), студии для за-

нятий хора и вокалистов, театральная студия и пр. В указанных выше помеще-

ниях ведут репетиции 14 творческих коллективов ДВГУПС и проводятся куль-

турно-массовые мероприятия со студентами университета. 

В университете имеется хорошо материально-технически оснащенный 

спортивный комплекс, который используется для организации спортивно-

оздоровительных мероприятий как с обучающимися, так и с сотрудниками. 

Спортивный комплекс университета включает в себя:  

а) крытые спортивные залы общей площадью 1560 кв. м, в числе которых 

универсальный и 6 залов по отдельным видам спорта;  

б) два крытых легкоатлетических манежа – один специализированный с ре-

зиновым покрытием, площадью 1240 кв.м, другой площадью 1296 кв. м. Пер-

вый манеж оснащен скалодромом. Манежи используются для проведения со-

ревнований по легкой атлетике; 

в) закрытый плавательный бассейн площадью 250 кв. м, включающий 4 до-

рожки по 25 м каждая; 

г) открытые площадки, в числе которых: два теннисных корта, общей пло-

щадью 1296 кв. м; две баскетбольные, площадью 576 кв.м и 560 кв.м; для мини-

футбола - 352 кв.м; для пляжного волейбола – 288 кв.м; волейбольная - 288 

кв.м; стадион – 3185 кв.м. 

Спортивная база университета постоянно обновляется. В университете име-

ется два спортивно-оздоровительных летних лагеря в с. Рязановке и в 

с. Андреевке Приморского края на 336 мест, в которых проходят оздоровитель-

ные смены для студентов и работников университета. 
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Медицинское обслуживание студентов и сотрудников университета осу-

ществляется на основании договора с НУЗ Дорожной клинической больницы на 

станции Хабаровск-1 ОАО «Российские железные дороги». Имеется договор на 

оказание медицинских услуг от 09.01.2018 г. № 11, срок действия по 31.01.2022 

г., на основании которого и устанавливается порядок осуществления медицин-

ского обслуживания студентов и преподавателей. На все вышеуказанные соб-

ственные объекты социальной сферы университета имеется заключение СЭС от 

22.03.2016 №27.ДО.01.000.М.000010.03.16 - бессрочное.  

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 

Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный  
университет путей сообщения» 

  
Регион, 

почтовый адрес 
Хабаровский край 

Российская Федерация, 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47 
  

Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации. РОСЖЕЛДОР  
   

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, в том числе: 

человек 10390 

1.1.1      по очной форме обучения человек 5898 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 7 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 4485 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 136 

1.2.1      по очной форме обучения человек 64 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 72 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 

человек 1828 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1206 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 622 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-

ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания 

баллы 54,58 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

баллы 51 
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образования 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-

тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 53,3 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, приня-

тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-

ков, без вступительных испытаний 

человек 1 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-

ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 371/22,7 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 10,48 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

человек/% 41/24,0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   

 Сахалинский институт железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Южно-Сахалинске 

 1923 

 Приморский институт железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Уссурийске 

 1779 

 Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Тынде 

 1607 

 Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Свободном 

 1645 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 130,17 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 150,87 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 230,17 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников 

единиц 11,22 
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2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 16,90 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 174,41 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 92148 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 153,32 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,2 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 

от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 93,50 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-

дах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто-

ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 36/6,479 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 291/52,34 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 49/8,81 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей человек/%   

 численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)   
 Сахалинский институт железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Южно-Сахалинске 

 18/67 

 Приморский институт железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Уссурийске 

 13/87 

 Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Тынде  

 0,85/31 

 Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Свободном 

 4,6/33 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,11 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 142/1,37 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 141/1,386 
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3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1/0,01 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 123/1,18 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 96/0,92 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 27/0,26 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 75/3,04 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 51/2,07 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по об-

разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 17/0,16 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-

ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-

местра (триместра) 

человек 5 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 0/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

человек/% 5/3,68 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-

тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-

ческих лиц 

тыс. руб. 36595,9 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1597341,30 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 2657,80 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1170,41 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 203 
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5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 12,03 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 12,03 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,40 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 13,4 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 81,58 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-

дающихся в общежитиях 

человек/% 2895/84,21 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обуча-

ющихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 14/0,13 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе: 
человек 14 

6.3.1 по очной форме обучения человек 8 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 6 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриа-

та и программам специалитета, в том числе: 
человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения 
  

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистрату-

ры, в том числе: 
человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу-

чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образова-

тельной организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения выс-

шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-

преподавательского состава 

человек/% 31/5,58 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 
человек/% 0/0 
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