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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное (сокращенное) наименование образовательной организации Федераль
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова
ния «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», Дальне
восточный государственный университет путей сообщения, ФГБОУ ВО ДВГУПС, 
ДВГУПС.

Как единый транспортный научно-инновационный образовательный комплекс, 
ДВГУПС реализует программы среднего общего образования, среднего професси
онального, высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и до
полнительного 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 государ
ственного университета путей сообщения (ДВГУПС)» и действующие на основа
нии распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2005 № 2097р:

1) Амурский институт железнодорожного транспорта -  филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова
ния «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Сво
бодном.

Сокращенное наименование: АмИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Свободном.
2) Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта -  филиал феде

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
в г. Тынде.

Сокращенное наименование: БАмИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Тынде.
3) Приморский институт железнодорожного транспорта -  филиал федерально

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо
вания «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Ус
сурийске.

Сокращенное наименование: ПримИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Уссурийске.
4) Сахалинский институт железнодорожного транспорта -  филиал федерально

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо
вания «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 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 Народ
ного комиссара путей сообщения СССР от 08.09.1937 г.№ 232Ц как Хабаровский 
институт инженеров железнодорожного транспорта.
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Функции учредителя выполняет Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта.

Руководит вузом и/о ректора, к.т.н., доцент Ганус Андрей Николаевич.
Миссия вуза: Создаем интеллектуальную элиту общества, развиваем образова

ние и науку в мировом пространстве (Одобрена на заседании Ученого совета
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 форми
ровании национальной и международной научно-образовательной среды.

2. Обеспечивать укрепление репутации вуза и стабильное присутствие в рей
тингах ведущих университетов мира.

3. Создавать условия для самореализации, раскрытия личностного и професси
онального потенциала обучающихся и сотрудников Университета.

4. Совершенствовать систему привлечения и развития одаренной молодежи.
5. Повышать конкурентоспособность Университета в системе многоуровнево

го 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 организаци

ями и предприятиями.
10. Реализовывать активную кадровую политику, способствующую продук

тивной профессиональной деятельности, обеспечению социальной стабильности и 
развитию корпоративной культуры.

11. Совершенствовать программы развития Университета на основе регуляр
ной оценки потребностей транснационального рынка образовательных услуг, 
бенчмаркинга, проведения мониторинга эффективности деятельности и аудитов 
системы управления качеством.

Ежегодно выпускники вуза пополняют кадровый состав крупнейших компаний 
России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Планируемые результаты деятельности университета в средне- и долгосрочной 
перспективе определяются основополагающими документами:

- стратегией развития федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» на 2019-2024 годы;

- программой мероприятий по продвижению Дальневосточного государствен
ного университета путей сообщения в мировом научно-образовательном про
странстве и мировых рейтингах, повышению его глобальной конкурентоспособно
сти на период до 2030 года.

Целью комплексной программы является развитие университета как ведущего 
транспортного научно-образовательного комплекса Дальнего Востока, реализую
щего на современном уровне программы высшего и среднего профессионального 
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-

4



экономического развития транспорта, а также являющегося ведущим звеном в об
ласти научного и кадрового сопровождения важнейших экономических проектов 
региона.

Учебная структура (основная деятельность) на 01.01.2021 г. состоит из следу
ющих 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;
• Кафедра Гражданское, предпринимательское и транспортное право;
• Кафедра Таможенное право и служебная деятельность;
• Кафедра Уголовно-правовых дисциплин;
• Кафедра Общая, юридическая и инженерная психология;
8. Институт международного сотрудничества:

• Кафедра Международные коммуникации, сервис и туризм.
• Подготовительное отделение.
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• Сектор академической мобильности.
9. Институт интегрированных форм обучения.
10. Военный учебный центр

• Кафедра Транспортного обеспечения
• Кафедра Железнодорожных войск
• Кафедра Общевоенной подготовки

11. Факультет воздушных сообщений.
12. Факультет среднего профессионального образования -  ХТЖТ.
13. Факультет довузовской подготовки:
- Хозрасчетные подготовительные курсы;
- Лицей.
14. Институт дополнительного образования:

• Центр сертификации и аттестации специалистов
• Центр по безопасности движения
• Факультет «Педагогика высшей школы»
• Дальневосточная академия CISCO
• Учебно- аттестационный центр " Технолог"
• Центр корпоративной подготовки сотрудников и студентов
• Дальневосточный учебный центр по подготовке специалистов в области 

обеспечения транспортной безопасности
• Межотраслевой центр компетенций в Дальневосточном федеральном округе 

в строительной и транспортной областях
• Дальневосточный учебно-научный центр информационной безопасности на 

транспорте (ДВУНЦ)
• Учебный центр "Школа лидерства"

15. Филиалы университета:
• Амурский институт железнодорожного транспорта:
- факультет высшего образования;
- отделения среднего профессионального образования -  Свободненский техникум 
железнодорожного транспорта;
- отделения среднего профессионального образования -  Свободненское медицин
ское училище;
• Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта:
- факультет высшего образования;
- отделения среднего профессионального образования -  Тындинский техникум 
железнодорожного транспорта;
- Лицей;
• Приморский институт железнодорожного транспорта:
- факультет высшего образования;
- отделения среднего профессионального образования -  Уссурийский техникум 
железнодорожного транспорта;
• Сахалинский институт железнодорожного транспорта.
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ЧАСТЬ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В университете реализуется более 400 образовательных программ: 89 про
грамм ВО (в том числе: 31 -  по направлениям подготовки бакалавров, 13 -  по 
направлениям подготовки специалистов, 24 -  по направлениям подготовки ма
гистров, 21 программа подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту
ре); программа среднего общего образования; 14 программ СПО; 362 программ 
дополнительного профессионального образования (программы повышения ква
лификации -242, программы профессиональной переподготовки -  84, програм
мы профессионального обучения -  15, программы обучения -  8, общеразвива
ющие программы -  13)).

В настоящее время в университете аккредитовано: 15 укрупненных групп 
направлений (специальностей) по уровню бакалавриата, 6 укрупненных групп 
по уровню специалитета, 15 укрупненных групп по уровню магистратуры, 9 
укрупненных групп по специальностям СПО, 17 направлений подготовки науч
но-педагогических кадров в аспирантуре, программа среднего общего образо
вания. Кроме того университет имеет право вести образовательную деятель
ность по программам дополнительного образования.

По итогам приема в 2020 году контингент зачисленных на первый курс со
ставил более 5000 человека. Относительно 2019 года наблюдалось снижение 
контрольных цифр приема (КЦП) по программам ВО: по очной форме в 2020 
году 1018 мест, в то время как в 2019 -  1051 место, по заочной форме обуче
ния в 2020 -  40 мест, в 2019 -  58 мест.

По программам среднего профессионального образования на очную форму 
обучения принято 1361 чел. (в 2119 -  1314), в том числе: на места, финансиру
емые за счет федерального бюджета 855 человек, на места с полной компенса
цией затрат на обучение -  506 человек. На заочную форму обучения на места, 
финансируемые за счет федерального бюджета 295 человек, на места с полной 
компенсацией затрат на обучение -  374 человека. По программам СПО средний 
балл аттестата поступающих на места за счет бюджетных ассигнований 3,95 (в
2019 г. -  4).

В университете обучаются по программам высшего (бакалавриат, специали- 
тет, магистратура, аспирантура) и среднего профессионального образования 
410 иностранных граждан из 12 стран (по состоянию на 01.10.2020 г.).
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Рис.2.1. Прием в ДВГУПС в 2020 г. По программам ВО (бакалавриат, магистратура, спе-
циалитет) и СПО

Данный результат получен в новых условиях пандемии COVID-19 и пода
чей документов от абитуриентов только в дистанционной форме.

При таком приеме удалось удержать качественные показатели. В целом по 
вузу средний балл ЕГЭ на места общего конкурса (185 баллов) незначительно 
уменьшился по сравнению с 2019 годом (186 баллов) (рис.2).

2017 2018 2019 2020

Рис 2.2. Средний балл ЕГЭ при приеме по программам ВО 2017-2020 гг.
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Таблица 2.1
Показатели эффективности приема____________________

Показатели эффективности Годы

2018 2019 2020

Средний балл ЕГЭ (бюджет очной формы) 61.1 62.02 61,49

Средний балл ЕГЭ (внебюджет очной формы) 54.6 53.25 52,2

Средний балл ЕГЭ (целевики очной формы) 51.9 51.61 51,53

Удельный вес целевиков (очная форма) 34% 31% 28,1%

Количество абитуриентов, имеющих балл по общеобразовательным предме
там не менее 200 баллов составило 203 чел. (в 2019 году -  227чел.).

В 2020 г. увеличился прием иностранных граждан на программы высшего 
образования. В табл. 2 указано количество зачисленных иностранных граждан.

Таблица 2.2
Результаты приема иностранных граждан на программы ВО и СПО 

на очную и заочную форму обучения (по состоянию на 01.10)

Год
Программы высшего образования Программы СПО

Очная
форма

В том числе Заочная
форма

Очная
форма

Заочная
формаКНР Киргизия Таджикистан

2019 125 62 40 21 13 9 9
2020 179 119 24 18 18 0 1

В соответствии с Правилами приема на программы подготовки научно - 
педагогических кадров в 2020 г. зачислено 37 аспирантов на программы подго
товки научно -  педагогических работников: очная форма -  за счет бюджетных 
ассигнований 28 человек, из них 11 по квотам приема на целевое обучение, за
очная форма -  9 человек на места по договорам об оказании платных образова
тельных услуг. Прием на программу среднего общего образования составил 
79 человек (БАмИЖТ -  18 чел., головной вуз -  61 чел.).

Динамика выпуска по очной форме обучения приведена на рис. 3. К поло
жительным тенденциям проведения государственной итоговой аттестации 
можно отнести значительный рост количества ВКР, выполненных по заданиям 
производства, и ВКР с элементами НИРС.
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Рис. 2.3. Выпуск из университета в 2020 г.

Выпуск по программам высшего образования составил 2353 человека, в том 
числе по очной форме обучения 1060 человек. По программам среднего про
фессионального образования 1136 человек, из них по очной форме обучения 
705 человек. В 2020 году государственные экзаменационные комиссии конста
тировали достаточно высокий уровень и качество выполнения выпускных ква
лификационных работ. Получили дипломы с отличием около 12,5% студентов, 
обучающихся по программам ВО и 8,6% студентов -  по программам СПО. 
Произошел выпуск 13 аспирантов, с присвоением квалификации «исследова
тель, преподаватель-исследователь». Для оценки качества получения образова
ния проводится внешняя независимая оценка учебных достижений студентов.

В 2020 г. университет выполнил государственное задание на подготовку 
специалистов по программам высшего образования и среднего профессиональ
ного образования на 95,2 %. Отклонение от установленного государственного 
задания находится в допустимых пределах -  10 %.

Качество подготовки специалистов -  это главный показатель деятельности 
вуза. В 2020 г. процент выпускников, защитивших выпускные квалификацион
ные работы на «хорошо» и «отлично», составил более 76 %.

Обучающиеся университета являются именными стипендиатами и победи
телями в мероприятиях городского, краевого, отраслевого и федерального 
уровней. Стипендиаты: Президента РФ по приоритетным направлениям ВО -  6; 
Правительства по приоритетным направлениям ВО -  10; Правительства по 
приоритетным направлениям СПО -  3; Президента РФ -  2; Правительства РФ -  
3; Н.Н. Муравьева-Амурского -  12; П.П. Мельникова -  4; Генерального дирек
тора -  председателя правления ОАО «РЖД» - 18; Г.М. Фадеева -  10; А.Л. 
Штиглица -  1.

25 студентов университета получили гранты от Дальневосточной и Забай
кальской железных дорог на разработку выпускных квалификационных работ 
по программам ВО и СПО. В конкурсах выпускных квалификационных работ
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студентами университета по железнодорожным специальностям завоевано по 
программам ВО -  2 первых места и 1 третье, по программам СПО -  1 третье 
место.

В 2020 г. в сфере образовательной деятельности прошли аккредитацию 2 
программы среднего профессионального образования: 10.02.05 «Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем», 38.02.01 «Эко
номика и бухгалтерский учет (по отраслям).

В 2020 году произведен первый набор по программам: 07.03.04 «Градостро
ительство», 09.03.04 «Программная инженерия», 41.03.05 «Международные от
ношения», 45.03.04 «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 21.04.01 
«Нефтегазовое дело», 10.06.01 «Информационная безопасность».

В учебный процесс внедрены элементы дистанционных образовательных 
технологий:

- расписание занятий сформировано с учетом применения ДОТ;
- промежуточная аттестация и проведение ВКР осуществляется с примене

нием ДОТ;
- разработаны и утверждены 4 модели проведения промежуточной аттеста

ции с применением ДОТ.
В 2020 г. университет принял участие в 30 этапе ФЭПО. В федеральном те

стировании приняли участие студенты всех специальностей университета, а 
также филиалы в период экзаменационной сессии. Объемы тестирования в 2020 
году составили - 1940 чел. (2019- 2394 чел., 2018г. -2298 чел.). Итоги внешней 
независимой оценки уровня образовательных достижений студентов подтвер
ждаются сертификатом качества №2019/2/266/ от 20.02.2020г.

Также осуществлялось on-line тестирование в период рубежного контроля- 
4225 человека, в том числе по программам СПО.

В апреле 2020 г. ДВГУПС являлся базовой площадкой Федерального Ин
тернет-экзамена выпускников бакалавриата (ФИЭБ), добровольную сертифика
цию прошли 128 выпускников ДВГУПС, из них 71 выпускник получил имен
ные сертификаты (15 золотых, 21 серебряный и 35 бронзовых) с указанием до
стигнутого уровня знаний в соответствии с европейской рамкой квалификации. 
Университет получил сертификат качества ФБ-113/2020 по итогам внешней не
зависимой оценки качества подготовки выпускников бакалавриата.

В прошедшем году университет принял активное участие в международных 
Интернет-олимпиадах по 14 дисциплинам (1 и 2 тур): «Математика», «Физи
ка», «Химия», «Информатика», «Русский язык», «Сопротивление материалов», 
«Теоретическая механика», «Экономика», «Русский язык», «История России», 
впервые по «Социологии», «Философии», «Правоведению», «Культурологии» 
в форме компьютерного on-line тестирования. Студентами завоевано 26 меда
лей (4 золотых, 10 серебянных,8 бронзовых). Вузу присуждено почетное звание 
«Победитель Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад 
2020 года».
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В 2020 году университет вошел в рейтинг «Национальное признание 2020» 
(Univer.EXPERT, ARES-2020) и в Национальный рейтинг университетов "Ин
терфакса".

13 образовательных программ университета вошли в Справочник «Лучшие 
образовательные программы инновационной России 2020».

Лояльность (готовность) потребителей, получивших образование в 
ДВГУПС в 2020 году, обращаться к нашим услугам снова и снова, не уходя к 
конкурентам и советуя ДВГУПС для поступления выше 2019 года на 8,8% и 
составляет 27,6% (анкетирование потребителей программ аспирантуры в 2018
2019гг. не проводилось).

31%
27,60%

18,8%

•,8%

СПО Специалитет Бакалавриат Магистратур
а

0,0%
Аспирантура ДВГУПС в 

целом:
2018 46,0% 16,0% 23,0% 40,0% 0,0% 31%
2019 32,4% 6,8% 9,0% 37,0% 0,0% 18,8%
2020 23,0% 28,0% 34,0% 47,0% 45,0% 27,60%

Рис. 2.4. Лояльность (готовность) потребителей, получивших образование в ДВГУПС
в 2020 году

В целом, отмечается повышение оценки обучающимися качества получен
ного образования (51,3% выпускников 2020 года оценили на "отлично" и 40,0% 
выпускников оценивают на "хорошо").

Библиотечный фонд научно-технической библиотеки вуза составляет 
1 012 123 учетных единиц. В том числе, библиотечный фонд библиотек регио
нальных институтов 192 855 учетных единиц, библиотеки ХТЖТ -  31 365 учет
ных единиц.

НТБ университета обеспечивает информационную поддержку и сопровож
дение электронными ресурсами образовательного и научно
исследовательского процессов вуза, в соответствии с нормативными требова
ниями.

В течение 2020 года предоставлялся доступ к: ЭБС «Университетская биб
лиотека ONLINE», ЭБС «Лань», НЭБ «Киберленинка», ЭБ МИИТ, НЭБ 
«eLibrary.ru», «Библиотека Сбербанка», ЭБС «ZNANIUM», «ЭБС ЮРАЙТ», 
ЭБС «BOOK. ru», ЭБС «Троицкий мост» коллекция «Таможенное дело и ВЭД», 
ЭБС IPRbooks, электронной библиотеке УМЦ ЖДТ, а также к базам данных
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РЖД-Партнер. Документы», базе данных международных индексов научного 
цитирования Web of Science, Национальной электронной библиотеке, Нацио
нальному цифровому ресурсу «Руконт», Polpred.com. Обзор СМИ, видеотеке 
учебных фильмов «Решение», ЭБС «БиблиоРоссика», ЭБС «IBooks», базе дан
ных ОАО РЖД «АСПИЖТ», ЭБС «Проспект», справочно-правовым системам 
«Гарант», «Консультант +», «Кодекс»,

В 2020 году НТБ было приобретено ресурсов на сумму 4 538 147,15 руб. из 
них на литературу - 1 384 737,09 руб., на электронные ресурсы - 3 153 410, 06 
руб.

В отчетном году, читальный зал библиотеки был модернизован благотвори
тельным фондом ОАО «РЖД».

Рис. 2.5. Читальный зал библиотеки ДВГУПС

В модернизированном читальном зале организована зона коворкинга, брен- 
дированная зона. Создано современное библиотечное пространство с возмож
ностью его использования студентами и ППС, с максимально открытой средой 
и доступам к электронным ресурсам. Стоит отметить приобретение новой вер
сии Ирбис, позволяющей создавать описания изданий в соответствии с новым 
ГОСТом Р 7.0.100-2018 по библиографическому описанию.

В соответствии с «Программой Взаимодействия ОАО «РЖД» с универси
тетскими комплексами железнодорожного транспорта до 2025 г.» в 2020 году в 
университетском комплексе были введены в действие 5 тренажерных комплек
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сов работников сортировочной горки, 3 учебных класса по специальности «По
ездной участковый диспетчер/дежурный по железнодорожной станции».

Проведен внутривузовский конкурс «Лучший преподаватель» в номинациях 
«лучший профессор», «лучший доцент», «лучший старший преподава
тель/преподаватель», «лучший преподаватель СПО». По результатам краевого 
конкурса среди обладателей Премии Г убернатора Хабаровского края за значи
тельный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для от
раслей производства и социальной сферы Хабаровского края два победителя 
являются работниками университета.

Стратегическими партнерами университета являются известные российские 
компании -  организации и предприятия транспортной отрасли, топливно
энергетического комплекса, сфер строительства и связи. В декабре текущего 
года в ДВГУПС в рамках взаимодействия с основным работодателем, содей
ствия решению вопросов трудоустройства и практики обучающихся проведены 
Дни компании ОАО «Российские железные дороги». Составлен план проведе
ния лекций в 2020-2021 учебном году для студентов железнодорожных специ
альностей руководителями подразделений ОАО «РЖД».

На 01.10.2020 государственное задание по программам ВО выполнено на 
92,9 %, по программам СПО на 98,3 %. В целом, по программам ВО и СПО вы
полнение госзадания составляет 95,2 %, что лежит в пределах допустимых от
клонений в 10%.

Прогноз выполнения государственного задания по итогам 2020 года пред
ставлен в таблице 5.

Таблица 2.3
Выполнение государственного задания за 2020 г. (бюджет)

Показатель ВО СПО Аспирантура Всего

План, чел 4816 3660 58 8534

Факт, чел 4472 3596 57 8125

% 92,9 98,3 98,3 95,2

Отклонение обусловлено отличием запланированного отчисления студентов 
от фактического значения. Основными причинами убыли студентов являются 
отчисления по причинам неуспеваемости, по собственному желанию обучаю
щихся, перевод в другие образовательные организации и иных причин.

В университете постоянно совершенствуется система дополнительного обра
зования, которая объединяет институт дополнительного образования (ИДО) прак
тически со всеми подразделениями базового вуза и филиалов.

В структуре ИДО 10 учебных подразделений. Учебный процесс построен с 
использованием современных обучающих технологий, включая сетевую форму 
и дистанционную подготовку.

Общее количество слушателей, прошедших обучение в 2020 г. по различ
ным программам ДПО составило -  7853 чел., из них 4329 -  работники, направ-
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ленные предприятиями ОАО «РЖД». По-прежнему растет доля обучающихся 
физических лиц, оплачивающих обучение самостоятельно.

Количество разработанных образовательных программ, по сравнению с 
прошлым годом, увеличилось. В 2020 г. на рынок образовательных услуг пред
ставлено 362 учебные программы, 84 из которых -  программы профессиональ
ной переподготовки объемом от 250 до 1500 часов, 51 программа переподго
товки реализуется с применением электронного обучения и дистанционных об
разовательных технологий.

В рамках работы Межотраслевого центра компетенций в Дальневосточном 
федеральном округе в строительной и транспортной областях (МЦК) реализо
ваны новые программы. Так, совместно с Дальневосточным территориальным 
управлением Росжелдора Институт дополнительного образования провел обу
чение по программе повышения квалификации «Правовые основы землеполь
зования, нормирование резервирования и отвода земель, проектирование и ре
гистрация права собственности РФ земельных участков для государственных 
нужд объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта». Специалисты 
Северо-Западного, Дальневосточного, Сибирского территориальных управле
ний Федерального агентства железнодорожного транспорта и представители 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» приняли участие в образовательном процес
се.

По программе профессиональной переподготовки «Инженер-геолог в изыска
ниях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции» обучены спе
циалисты и руководители проектно-изыскательских организаций г. Хабаровска.

Совместно с кафедрой «Общая, юридическая и инженерная психология» 
была разработана и реализована программа профессиональной переподготовки 
«Применение полиграфа при проведении специальных психофизических ис
следований (СПФИ)».

Продолжена работа с Корпоративным университетом ОАО «РЖД» по про
граммам «Основы бережливого производства», «Основы управления компетен
циями». Данные программы были реализованы в новом дистанционном форма
те через образовательный портал Тренинг Спейс. Всего по программам в 
2020 г. обучено 325 человек из числа работников Дальневосточной и Забай
кальской железных дорог. Доход от этого вида обучения составил более 4,2 млн 
руб. Необходимо отметить вклад в данную работу Института экономики и Ин
ститута тяги и подвижного состава.

Большая работа по развитию современных форматов обучения проводится в 
учебном центре «Школа лидерства» (руководитель Комарова В.В.). Одним из 
успешно реализованных проектов центра стало обучение резерва руководящих 
кадров лесоперерабатывающего холдинга RFP Group по программе «Развитие 
личной эффективности руководителя».

Серьезная динамика видна в процессе обучения с применением инфоком- 
муникационных технологий в учебном процессе ДПО. Электронное обучение 
обеспечивает современный подход к профессиональной подготовке кадров и 
повышению квалификации.
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Информатизация учебного процесса в Институте дополнительного образо
вания осуществляется по трем основным направлениям:

-  управление организацией и проведением учебного процесса (АСУ ВУЗ, 
CRM, сайт ИДО);

-  обеспечение учебно-методическими материалами (разработка электрон
ных образовательных ресурсов и организация доступа к ним для обеспечения 
учебного процесса);

-  развитие технологий обучения -  разработка новых подходов к образова
нию на основе активного использования современных ИТ (информационно - 
образовательная среда ДВГУПС, Zoom, FreeConferenceCall, дистанционный об
разовательный портал Тренинг Спейс).

В 2020 г. по различным программам, с применением ДОТ, обучено 
5629 слушателей. Реорганизация структуры в ИДО позволила в 2020 г. скон
центрировать кадровые ресурсы на реализацию дистанционного обучения. В 
новом формате работает Центр корпоративной подготовки сотрудников и сту
дентов (руководитель Праслова Л.В.) и Учебно-методический отдел (руководи
тель Палей Я.О.).

Необходимо отметить значительный вклад в эту работу кафедр «Автомати
ка, телемеханика и связь», «Транспорт железных дорог», «Организация перево
зок и безопасность на транспорте», «Менеджмент», «Техносферная безопас
ность», «Железнодорожный путь», «Информационные технологии и системы», 
«Электротехника, электроника и электромеханика», «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация», «Транспортно-технологические комплексы».

В течение года разработаны детализированные программы в рамках ДПО 
для внедрения на образовательных платформах учебных заведений региона, с 
помощью которых система непрерывного образования станет более доступной.
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ЧАСТЬ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных 
научных направлений, объемах проведенных научных исследований.

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно
изыскательские и внедренческие работы, проводимые в университете, обеспе
чиваются через научный комплекс (НК) ДВГУПС. Оперативное руководство 
подразделениями научного комплекса осуществляется проректором по научной 
работе и начальником УНИР университета.

ДВГУПС имеет достаточную научную и производственную базы, оснащен 
современным лабораторным и производственным оборудованием и информа
ционно-вычислительной техникой, парк которых непрерывно модернизируется. 
Университет также обладает квалифицированным кадровым потенциалом для 
выполнения научных исследований любого уровня сложности.

В университете сформировались следующие научные школы:
1. Совершенствование конструкций и повышение эффективности работы 

подвижного состава железных дорог в восточносибирском и дальневосточном 
округах.

2. Комплексы релейных защит и автоматики устройств электроснабжения.
3. Неразрушающий контроль элементов контактной сети и токоприемников 

в целях повышения качества токосъема.
4. Повышение энергетической эффективности электровозов переменного 

тока в режимах тяги и рекуперативного торможения.
5. Создание новых сварочных материалов на основе минерального сырья 

Дальневосточного региона.
6. Геотехнические исследования устройства фундаментов и транспортных 

сооружений в промерзающих и пучинистых грунтах.
7. Системные исследования в области развития мощности и структуры сети 

путей сообщения регионов.
8. Теоретические и экспериментальные исследования закономерностей вза

имодействия оптического излучения с нелинейными средами.
На базе научных школ университета постоянно проводятся научные иссле

дования, ведется подготовка аспирантов и докторантов, выполняются заказы 
НИОКР как от федерального бюджета, так и от частного сектора экономики. 
Выполняемые научные исследования в полной мере соответствуют установ
ленным федеральным, региональным и отраслевым приоритетам, таким как:

- цифровая железная дорога;
- мониторинг инфраструктуры железных дорог Восточного полигона;
- координация работ в области разработки транспортно-логистических схем 

взаимодействия железных дорог и портов Дальнего Востока;
- анализ работы транспортных коридоров в Северо-Восточной Азии;
- экспертиза проектов развития инфраструктуры и разработка предложений 

по модернизации «узких мест» железных дорог Восточного полигона, увеличе
нию их пропускной способности;
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- разработка методики проведения ремонтных работ локомотивного парка, 
эксплуатирующего в суровых климатических условиях;

- 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.
В 2020 г. общий объем заключенных договоров НИОКР университетского 

комплекса составил немногим более 81,54 млн. руб. (71,2 млн. руб. головной 
вуз и 10,34 млн. руб. филиалы).

ДВГУПС участвовал в конкурентных процедурах на право заключения до
говоров оказания услуг, став победителем в 11 из 31 таких процедур на сумму 
2,796 млн. рублей. В течение 2020 г. университет подал около 60 заявок на 
гранты научных фондов и организаций. Объем полученных грантов составил 
9,05 тыс. руб.

Опыт использования результатов научных исследований в образовательной 
деятельности, внедрения собственных разработок в производственную прак
тику.

Результаты научных исследований публикуются в виде тезисов, статей, мо
нографий, учебных пособий и методических указаний, которые используются 
при подготовке бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов и докторан
тов. Разрабатываются спецкурсы для аспирантов и студентов старших курсов. 
Разработки технического и технологического характера внедряются в произ
водство в рамках выполнения НИОКР на протяжении всей истории существо
вания университета. Наиболее значимые НИОКР в 2020 году:

1. Совершенствование оперативного управления движением грузовых поез
дов.

2. Разработка Руководства по перспективному применению адресных ком
плексов противодеформационных мероприятий земляного полотна ж. д. САХА 
ЯКУТИЯ путем его дифференцирования по прогнозируемой степени отказов 
(рискам).

3. Разработка комплексных решений по обеспечению готовности объектов 
инфраструктуры тягового электроснабжения к пропуску поездов по технологии 
«Виртуальная сцепка».

4. Формирование отправительских порожних маршрутов и их влияние на 
перерабатывающую способность сортировочных горок.

5. Выполнение работ по обследованию железнодорожных мостов на участке 
Нерюнгри-Грузовая - Томмот железнодорожной линии Беркакит-Томмот- 
Якутск (тридцати пяти мостов).

6. Выполнение работ по теме "Vrail - обучающий комплекс по действиям 
локомотивной бригады в аварийных ситуациях.

Анализ эффективности научной, издательской, патентно-лицензионной 
деятельности, публикационной активности.
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План издания на 2020 год составил 193 наименования общим объёмом 
1189,2 печатных листов и тиражом 9005 экземпляров.

Всего за 2020 год издано 188 наименований литературы общим объемом 
1043,6 печатных листов и тиражом 7075 экземпляров.

Из них: монографий -  5; сборников трудов -  24; учебных пособий -  56; ме
тодических указаний -  76; учебно-методических пособий -  24, авторефератов -
3.

Полностью выполнен план издания бланковой документации, составленный 
по заявкам кафедр и подразделений университета.

В 2020 г. издательство приняло участие:
1. В 21-й Дальневосточной выставке-ярмарке «Печат-ный двор - 2020». Ор

ганизаторы конкурса Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. 
Горького, Дальневосточный федеральный университет. Представлено на кон
курс 5 работ. Получен 1 диплом за учебное пособие автора Чернова В.А. 
«Очерки истории туризма Хабаровского края».

2. В 5-й Краевой книжной выставке-ярмарке. Организатор Дальневосточная 
государственная научная библиотека. Издательство получило диплом участни
ка.

3. В IX Общероссийском конкурсе изданий «Университетская книга -  
2020». Получен сертификат участника.

За 2020 г. ученые университета опубликовали в журналах, входящих в меж
дународные наукометрические базы Scopus и Web of Science 191 174 статьи. 
Продолжена практика одновременной публикации трудов ученых и специали
стов университета в изданиях, индексируемых в указанных наукометрических 
базах с финансированием за счет доходов от научной деятельности. В отчетном 
году на эти цели было направлено свыше 2 млн. рублей. Данный механизм еже
годно подтверждает свою эффективность -  общее количество публикаций в 
указанных базах прирастает ежегодно, а именно по сравнению с 2019 годом 
прирост составил 10%. Университет находится в лидирующей тройке по этому 
показателю среди вузов Росжелдора (более 920 публикаций за период 2015
2020 г.г.).

Действует аспирантура по 21 направлениям подготовки кадров высшей ква
лификации. Число аспирантов в университете -  136. В 2020 г. было защищено 
выпускниками аспирантуры 6 диссертаций на соискание ученой степени кан
дидата наук.

В целях поддержки аспирантов и докторантов, в вузе действует система 
мер, которая включает: доплаты к стипендии аспирантам и докторантам, оплата 
публикации научных статей в рецензируемых журналах 95,7 тыс. руб., финан
сирование участия в конференциях различного уровня, выплата материального 
вознаграждения за защиту диссертации 717, 5 тыс. руб. В 2020 году расходы на 
эти цели составили -  813,2 тыс. руб. Доплаты к стипендии получали 17 аспи
рантов (1,573 млн. руб.).

Выпуск аспирантов в 2020 году -  13 человек, в т.ч. по очной форме обуче
ния -  10 человек и по заочной форме обучения -  3 человека. Из числа выпуск
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ников, обучавшихся в аспирантуре по очной форме, трудоустроены в ДВГУПС 
5 человек.

В 2020 году оформлено и подано в Федеральный институт промышленной 
собственности Роспатента (ФИПС) 18 заявок на предполагаемые изобретения и 
полезные модели, что немного больше среднегодового показателя за период с 
2015 по 2019 год, составляющему 16,0 заявки. Все поданные заявки на предпо
лагаемые объекты промышленной собственности (далее - ОПС) были созданы 
при выполнении научно-исследовательских работ (НИР), включенных в пере
чень основных научных направлений научных исследований, проводимых в 
рамках должностных обязанностей, в течение второй половины дня работы 
профессорского преподавательского состава и научных сотрудников универси
тета на 2020 год.

Анализ изобретательской деятельности университета в 2020 году пока
зывает, что по сравнению с 2019 годом:

• количество поданных в Роспатент заявок на предполагаемые ОПС и ко
личество полученных патентов остается на уровне, что прямым образом связа
но с количеством проводимых НИР, в результате выполнения которых созда
ются новые технические решения;

• все поданные заявляемые заявки на ОПС регистрируются Роспатентом в 
качестве изобретений или полезных моделей в соответствующих государствен
ных реестрах, что свидетельствует о высоком качестве оформления заявок на 
ОПС в университете;

• темпы роста изобретательской активности сотрудников университета, в 
том числе аспирантов и докторантов, создающих ОПС в процессе обучения в 
аспирантуре и докторантуре, незначительны;

• количество инновационных решений, востребованных рынком и требу
ющих быстрого введения в хозяйственный оборот, является минимальным;

• в разработке новых технических решений участвовали десять кафедр. 
Творческую активность проявляют кафедры «Транспорт железных дорог», 
«Системы электроснабжения», «Электротехника, электроника и электромеха
ника», «Техносферная безопасность», НИЛ «Основания и фундаменты».

Наилучшие показатели в изобретательской деятельности достигнуты в 
Институте тяги и подвижного состава и Электроэнергетическом институте, где 
каждая кафедра разрабатывает новые технические решения.

В целом, по итогам 2020 года, изобретательская деятельность сотрудников 
университета отмечается на уровне 2019 года.
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ЧАСТЬ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На 01.01.2021 г. в вузе насчитывалось 410 иностранных обучающихся по 
различным формам подготовки. На 01.01.2020 г. в ДВГУПС обучалось 374 чел. 
Увеличение контингента произошло за счет увеличения приема иностранных 
граждан, обучающихся на совместных образовательных программах с вузами 
КНР. Приняты на обучение студенты из КНДР в рамках квот за счет федераль
ного бюджета РФ. Не смотря на жесткие условия пандемии, набор иностранно
го контингента на 2020-2021 учебный год составил 180 чел.

Среди иностранных обучающихся наибольшее количество представлено КНР 
(195 человек), Кыргызстаном (89 человек), Узбекистаном (49 человека), Таджики
станом (47 человек), КНДР (23 человека).

Участие в международных образовательных и научных программах.
В 2020 году подписано 7 новых соглашений по международному сотрудни

честву с партнерами из Узбекистана (3), КНР (4).
Общее количество соглашений по международному сотрудничеству на 

01.01.2021 составляет 93.
В рамках Международной транспортной академии (МТА) на сетевое обуче

ние, по программам двойного диплома на 2020-2021 учебный год было зачис
лено 56 человек из Даляньского транспортного университета по направлениям: 
«Строительство» и «Машиностроение». Всего по состоянию на 30 октября на 
совместных образовательных программах МТА обучается 240 человек, на пер
вом и втором курсах.

Целями и задачами Международной транспортной академии являются:
- подготовка двуязычных специалистов, обучающихся на совместных китай

ско-российских образовательных программах и востребованных в транспортной 
отрасли для развития, в первую, очередь Дальневосточного региона России и Се
веро-восточных провинций КНР;

- увеличение иностранного контингента ДВГУПС;
- получение внебюджетных средств от экспорта образовательных услуг;
- включение проекта в целевую программу.
На сегодняшний день осуществляется подготовка студентов по 10 совмест

ным образовательным программам с университетами КНР Шаньдунский уни
верситет путей сообщения, Цзининский политехнический институт, Харбин
ский железнодорожный профессионально-технический институт, Юньнаньский 
транспортный профессионально-технический институт по направлениям 
«Электротехника и автоматика», «Производственный менеджмент», «Менедж
мент. Логистика», «Строительство», «Технология транспортных процессов», 
Уханьским профессиональным институтом железнодорожных мостов по 
направлению бакалавриата «Строительство», профилю «Промышленные и 
гражданские сооружения», по специальности «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» специализация «Мосты».

По совместной программе с Цзининским политехническим институтом полу
чено 2 517 319,04 руб.
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Университет принял участие в работе Японо-российского совещания по со
трудничеству в сфере передовых технологий (HaRP) 30.01.2020 в Токио. Органи
затор университет Хоккайдо и Университет Ниигата по гранту Министерства об
разования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.

ДВГУПС участвует в реализации магистерской программы в рамках проекта 
ERASMUS (EEIHSR: Economics, Ecology and Infrastructure Speed Railways). При
нято на программу в ДВГУПС 5 студентов.

Ежемесячно проводятся онлайн совещания в среде go-meeting участников про
екта ERASMUS для обсуждения реализации программы магистратуры в формате 
смешанного обучения (дистанционного и очного).

В рамках проекта ERASMUS закуплено программное обеспечение 
Mathematica и LabWiew для реализации учебного процесса.

Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках между
народных межвузовских обменов.

В марте 2020 года студенты 4 курса Естественно-научного института ДВГУПС 
(направление «Прикладная информатика») прошли 2-х недельную стажировку в 
Национальном технологическом институте, колледж Нагаока, г. Нагаока, Япония.

В связи с закрытием границ преподаватели ДВГУПС проводят занятия по дис
циплинам в рамках совместных образовательных проектов с университетами 
партнерами -  Шаньдунским университетом путей сообщения, Цзининским поли
техническим институтом и Харбинским железнодорожным профессионально
техническим институтом в формате онлайн. Так в первом учебном семестре 
2020/2021 учебного года 9 преподавателей ДВГУПС осуществили реализацию 
дисциплин по совместным образовательным проектам в дистанционном формате.

В связи с пандемией и закрытием границ, была организована и проведена в пи
лотном варианте Хабаровская международная летняя школа ДВГУПС в онлайн 
формате.

В 2020 приняло участие 20 слушателей из КНР. Привлечено средств от ино
странных слушателей летней школы на сумму 160 тыс. руб. Планируется проведе
ние летней и зимней школы в онлайн формате на регулярной основе.

В Хабаровской международной летней школе ДВГУПС 2019 приняло участие 
269 слушателей из зарубежных стран (КНР, Япония, Республика Корея, Гонконг, 
Тайвань). Привлечено средств от иностранных слушателей летней школы на сум
му 5,174 млн. руб. В летней школе 2018 года приняло участие 226 слушателей из 
зарубежных стран (КНР, Япония, Республика Корея). Привлечено средств от ино
странных слушателей летней школы на сумму 4,846 млн.руб.

Внебюджетный доход от международной деятельности в 2020 году составил 
25 211 616,27 руб. в том числе:

1. Доходы ВО -  24 956 406,87 руб., из них:
- обучение иностранных студентов -  16 132 645 руб.;
- перечислено от вузов-партнеров -  7 340 832,10 руб.;
- проживание иностранных студентов -  1 262 629,77 руб.;
- международная летняя школа -  160 000 руб.;
- тестирование иностранных студентов -  60 300 руб.
2. Доходы СПО -  255 209,40 руб.
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ЧАСТЬ 5. ВНЕУЧЕБНАЯРАБОТА

Организация воспитательной работы университета осуществлена в соответ
ствии с задачами и принципами Концепции воспитательной деятельности, 
сформирована система воспитания, в которой задействованы все подразделения 
ДВГУПС.

Организована системная научно-исследовательская работа по актуальным во
просам воспитательной деятельности в высшей школе, результаты которой тради
ционно обсуждаются на уровне российского профессионального сообщества, от
ражаются в публикациях уровня ВАК и РИНЦ, входят в основу разработки нор
мативных документов вуза, применяются при организации методической и воспи
тательной деятельности и финансово-экономическом обеспечении учебного про
цесса.

Согласно утвержденному Федеральным агентством железнодорожного 
транспорта плану исследования на 2018-2020 гг. по теме «Влияние патриотиче
ского воспитания на становление специалистов транспортной сферы» (в соот
ветствии с утвержденным Планом реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 го
ды», п.1. «Развитие системы патриотического воспитания»), Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения реализовал заключительный 
этап данного исследования, проведя 12-28 октября 2020 года IV Всероссийскую 
мультиформатную научно-практическую конференцию «Социально
педагогические технологии в социализации будущего профессионала». Конфе
ренция проходила на базе медиаплатформы университетского комплекса 
ДВГУПС. Участники получили возможность выбрать наиболее удобный из 
форматов участия: видеозапись выступления, заочное участие с публикацией в 
сборнике РИНЦ или журнале ВАК, очное участие в формате интервью перед 
аудиторией. По результатам работы видеодоклады, прямые эфиры с публичных 
интервью, аннотации публикаций, видеорепортажи с очного дня Конференции 
размещены на официальной странице http://moydvgups.ru/conference.html. В ра
боте конференции приняли участие не только сотрудники и преподаватели 
ДВГУПС и филиалов университета, но представители научно-педагогического 
сообщества 20 городов страны - специалисты из ФГБОУ ВО «ИрГУПС» (г. 
Иркутск), ФГБОУ ВО «УрГУПС» (г. Екатеринбург), ФГБОУ ВО «СГУПС (г. 
Новосибирск), ФГБОУ ВО «ОмГУПС» (г. Омск), ФГБОУ ВО «ДВФУ» (г. Вла
дивосток), ФГБО УВО «ТОГУ» (г. Хабаровск), ФГБОУ ВО «ДВГМУ» (г. Хаба
ровск).

Работа конференции строилась по следующим направлениям: участие сту
дентов в общественной и значимой социокультурной деятельности (своего го
рода региона, страны), конструктивные формы студенческой самоорганизации, 
развитие надпрофессиональных компетенций молодежи, предпринимательских 
и управленческих качеств, культивирование семейных ценностей и ценностей 
здорового образа жизни, развитие студенческих СМИ, формирование навыков 
межкультурной и межконфессиональной коммуникации и т.д.

23

http://moydvgups.ru/conference.html


В течение первого полугодия 2020 года были организованы для студентов и 
преподавателей вебинары, модульные онлайн семинары глубокого погружения 
для студенчества: «Спектр», «Новое поколение», «Территория продвижения». 
В результате были апробированы новые формы работы с молодежью, реализо
ваны новые молодежные всероссийские, международные и региональные про
екты.

Результатом этой деятельности стало оформление и направление ДВГУПС 
пяти заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образова
тельных организаций высшего образования в 2020 году, который проходит 
ежегодно под эгидой Росмолодежи. В связи с ухудшением эпидемиологиче
ской ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции массовые региональные 
мероприятия, заложенные в основу грантовых проектов ДВГУПС (Содруже
ство «ENERGOLIFE», ДНД-комьюнити, Инкубатор инженерного творчества 
«Новая линия», «Открытая интернациональная площадка «International 
Community», Медиа-платформа «MOYDVGUPS»), не получили поддержку.

В октябре 2020 г. при поддержке УВР разработаны и направлены на кон
курс грантов Губернатора Хабаровского края проекты студентов и молодых со
трудников ДВГУПС, все 4 проекта прошли допуск к конкурсу, решением кон
курсной комиссии победителем конкурса стал проект «Медиа-конвент», автор 
Ким А.Ч.

В университете поддерживается единая информационная среда при органи
зации студенческой внеучебной, социально-значимой и культурно-досуговой 
деятельности. Активно работает студенческая «медиа мастерская», функциони
руют студенческие медиа проекты, с 2020 года в реализации интернет-журнал 
FERRUM.

Студенческий интернет-журнал FERRUM и медиа-мастерская 
MOYDVGUPS в ноябре 2020 года стали победителями Всероссийского конкур
са студенческих медиа-команд «Я -  МАСТ -  медийщик» в номинации «Год па
мяти и славы России».

Одним из важных механизмов реализации воспитательной деятельности и 
построения системы воспитания в ДВГУПС является создание условий для са
моорганизации студенчества.

Основным совещательным органом является Совет обучающихся. В него 
входят студенческие сообщества, организованные по направлениям деятельно
сти.

Совет студенческого самоуправления в 2020 учебном году был ориентиро
ван на построении системы целевых онлайн семинаров глубокого погружения, 
реализацию проектов в содружестве с иностранными студентами и интернет- 
проекты. В сентябре 2020 г. зарегистрирована и включена в реестр юридиче
ских лиц НКО Хабаровская краевая молодежная общественная организация 
«Студенческая инициатива Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения».

В университете 98% студентов дневной формы обучения являются членами 
студенческого профсоюза. Первичная студенческая профсоюзная организация
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обеспечивает защиту прав и социальную поддержку студенчества, представляет 
интересы будущих профессионалов на всех уровнях власти, входит в систему 
Роспрофжела.

В целях эффективного и оперативного назначения и выплаты материальной 
помощи студентам организована работа по приему заявлений и документов 
нуждающихся в дистанционном формате, работа стипендиальных комиссий на 
удаленном доступе.

В отчетном году увеличилось количество кафедральных проектов, форми
рующих общекультурные компетенции студентов: "100 лет качества", "СГИ -  
30 лет!", «Юридическая неделя - 2020», «Инженерная елка», «Умный дом. Что 
это такое?», и др. Весной 2020 года в условиях дистанционного обучения вос
питательная работа проводилась в виртуальном пространстве. В период с апре
ля по май были проведены: конкурс экологических эссе «Как изменится мир 
после коронавируса» (кафедра НГДиХ), конкурс «Безопасность: проблемы и 
решения» (кафедра ТБ) и др. В необычном формате кафедра «Гражданское, 
предпринимательское и транспортное право» организовали и провели в режиме 
видеосвязи мероприятие Юридический" Пушкин ко дню рождения А.С. Пуш
кина с решением юридических казусов в его произведениях.

Согласно "Методическим рекомендациям о переводе внеучебной (воспита
тельной) деятельности образовательных организаций высшего образования в 
дистанционный режим в рамках распространения новой коронавирусной ин
фекции" Министерства науки и высшего образования РФ от 01.04.2020, в 
ДВГУПС сформирован комплекс кратковременных онлайн мероприятий с 
обеспечением их реализации по отдельному графику с использованием доступ
ных информационно-телекоммуникационных ресурсов (социальные сети Вкон
такте и Instagram):

- конкурсы и игры (викторина «День Победы», Интеллектуальная игра фе- 
стум, «Игра с вопросами», соревнования по киберспорту, «Интересные факты 
авиации», «Выше облаков», «Статистик-шоу», «Информационная стена»);

- акции («Литература Победы», «Открытка Победы», «Читаем письма с 
фронта», «Строки памяти», «Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!»);

- мастер-классы и мини-лекции (онлайн-интенсив по журналистике, вебина- 
ры по психологии, онлайн обучение волонтеров Победы);

- спортивные тренировки (проект «спорт на «удаленке», проект «спорт на 
карантине»);

- консультации (психологическая поддержка, социальная защита на «уда- 
ленке», «Как провести время с пользой», «Полезные советы»).

Сотрудники психологического центра организовали и провели для препода
вателей и обучающихся ДВГУПС и филиалов на платформе ZOOM и FCC два 
вебинара: «Эмоциональный стресс или жизнь в условиях неопределенности. 
Как справиться с этим», «Сдаем экзамены в новых условиях. Поиск психологи
ческих ресурсов в неопределённой ситуации». Кроме того, работала круглосу
точная служба экстренного реагирования по оказанию психологической помо
щи.
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Разработаны и реализованы онлайн мероприятия, направленные на получе
ние универсальных компетенций; навыков по направлению обучения, связан
ных как с положительными внутриуниверситетскими практиками, так и город
скими и региональными событиями:

- проектная работа, информационные и меди проекты (проект «Эшелон по
беды», проект «Мы строили Победу!», видео проект «Подвиги дальневосточни
ков в годы ВОВ», видео проект «Мы помним», онлайн концерт «О войне голо
сами молодых», медиа проект «О войне от первого лица», медиа проект «Сын 
полка», проект «Память сильнее времени», проект «Студенческая жизнь в вир
туальном пространстве», «Юмористический контент», «ЭКО проект», «Мисс и 
Мистер ДВГУПС 2020», «Институт на самоизоляции», Форум «Интеллекту
альный потенциал молодежи Дальнему Востоку», проект «Киноклуб «Фильмы 
о войне»);

- факультативные курсы по саморазвитию, а также курсы, связанные с бу
дущей профессией (курс по программированию, курс по графическому дизай
ну, курс «Возможности саморазвития», курс «Изучаем английский язык по пес
ням», «Профстажировки на «удаленке»).

Формирование способности к самоорганизации и самообразованию студен
тов во многом осуществляется при поддержке действующего в вузе института 
кураторов. Более 110 кураторов 1-2 курсов выполняли свою деятельность в 
прошедшем году, содействуя адаптации студентов к системе обучения; помогая 
развитию студенческого самоуправления в группах; осуществляя обязательное 
педагогическое сопровождение жизнедеятельности обучающихся, проживаю
щих в общежитиях. Весной 2020 года в помощь заместителям директоров по 
воспитательной работе, кураторам в видеорежиме были проведены вебинары:

- «Противодействие идеологии терроризма»;
- «Российские патриотические акции в онлайн-формате»;
- Формирование студенческих клубов на базе учебных подразделений в со

ответствии с требованиями Росмолодежи»;
- «Планирование воспитательной деятельности на 2020-2021 учебный год».
В условиях дистанционного обучения руководители учебных подразделе

ний, кураторы совместно с профильным проректором по воспитательной рабо
те и сотрудниками управления воспитательной работы решали вопросы меди
цинского обслуживания, проживания в общежитиях студентов нашего универ
ситета и др. В мае 2020 на платформе FCC в рамках проекта «ВУЗ и студент -  
диалог на равных» была организована встреча старост учебных групп с 
начальником учебно-методического управления, во время проведения сеанса 
был озвучен порядок проведения промежуточной аттестации и ГИА.

В рамках программы адаптации студентов младших курсов сотрудники 
центра совместно с кураторами университета проводят обзорные экскурсии, 
тематические выставки, в ходе которых особое внимание уделяется историче
ским и культурным традициям ДВГУПС, встречи с ветеранами, просмотр до
кументальных и художественных фильмов.
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Наиболее значимыми мероприятиями в сфере патриотического воспита
ния в отчетном учебном году, направленными на развитие способности ана
лизировать основные этапы и закономерности исторического развития об
щества для формирования гражданской позиции, стали:

- Проект «Память сильнее времени» онлайн-версия акции «Бессмертный 
полк», в котором студенты и сотрудники вуза рассказывают о своих род
ственниках -  фронтовиках;

- Проект -  конкурс «Эшелон Победы», посвященный героическому труду 
железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Организаторы: 
ИУАТ и ДВЖД. В проекте-конкурсе приняли участие студенты ДВГУПС, 
филиалов а также школ ОАО «РЖД». Информационное обеспечение осу
ществлялось группой студентов медиа-мастерской;

- Проект «О войне от первого лица» (Серия интервью студенческих СМИ 
с ветеранами»;

- Участие в межвузовском военно-спортивном конкурсе «Защитник Оте
чества», посвященном 75-летию Победы в Великой отечественной войне;

- Проект «Литература Победы», чтение стихотворений о Великой Отече
ственной войне.

Ежегодно студенты и сотрудники ДВГУПС принимают участие в акции 
«Георгиевская ленточка», но в этом юбилейном году, акция проходила в 
виртуальном пространстве.

Студенты ДВГУПС традиционно являются лидерами волонтерского 
движения. Студенчество осуществило волонтерскую работу в разноуровне
вых мероприятиях:

• Помощь ветеранам во время пандемии (100 человек);
• Онлайн обучение волонтеров Победы (270 человек);
• Участие в международном конкурсе "Послы Победы" -  победитель 

конкурса Ларкович Максим, приглашен в качестве соорганизатора Парада 
Победы в городе Москва);

• Проект "Нам с тобой по пути" (100 человек);
• Проект "Здоровое студенчество: Пропаганда здорового образа жизни" 

(500 человек)
• Благоустройство воинских захоронений на Центральном кладбище го

рода Хабаровска (25 человек);
• Проект "Поздравить ветерана" (250 человек) ;
• Проект "О войне голосами молодых" (онлайн-концерт студенческих 

творческих коллективов) (65 человек).
В соответствии с заключенным Соглашение между ДВГУПС и Мини

стерством здравоохранения Хабаровского края (2019 г.), в университете про
должается реализация проекта «Здоровое студенчество». В течение 2020 го
да специалисты Центра медицинской профилактики провели встречи на тему 
«Здоровый образ жизни и как его правильно вести», «Трезвость -  норма
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жизни» и др. Весной 2020 года на официальном сайте ДВГУПС были раз
мещены видеоролики: «Как быть здоровым», «Как соблюдать энергетиче
ское равновесие», «Рецепт полезной привычки». ДВГУПС один из первых 
вступил в проект «Здоровое студенчество» и это уже даёт положительные 
результаты, благодаря активной совместной работе Психологического цен
тра, Управления воспитательной работы, Центра медицинской профилакти
ки Хабаровского края и их партнёров, кафедр вуза. В рамках проекта на тер
ритории ДВГУПС, в спортивном комплексе, с 20 октября по 13 ноября 2020 
г. Центр здоровья «Вивея» провел со студентами ДВГУПС бесплатную диа
гностическую работу.

В течение года проводилась работа по формированию в университете си
стемы предупреждения коррупционных проявлений.

Ведется целенаправленная, систематическая работа по профилактике 
правонарушений и асоциального поведения. На уровне университета и в 
учебных подразделениях действуют комиссии по профилактике противо
правных действий, на которых заслушиваются студенты, нарушившие Пра
вила внутреннего распорядка, Устав, Этический кодекс студентов.

Творческие коллективы университета являются лауреатами и призерами 
различных краевых, региональных и всероссийских конкурсных проектов. 
Общая результативность достижений творческих коллективов университета 
за отчетный период представлена следующими наградами: 41 диплом 1, 2, 3 
степени краевых и региональных фестивалей и конкурсов; диплом Гран-при 
танцевального направления Дальневосточного фестиваля «Студенческая 
весна 2020»; диплом Гран-при Театрального направления Дальневосточного 
фестиваля «Студенческая весна 2020»; диплом 1 степени Дальневосточного 
фестиваля «Студенческая весна 2020» по направлению «Журналистика», ди
плом 1 степени Дальневосточного фестиваля «Студенческая весна 2020» в 
номинации «Патриотическая песня. Ансамбли».

Для развития физической культуры и спорта в университете имеется со
временный спортивный комплекс.

На этой базе проходят учебно-тренировочные занятия со сборными ко
мандами университета по 33 видам спорта. Около четырех тысяч студентов 
ДВГУПС систематически занимаются в спортивных секциях во внеучебное 
время.

Таким образом, за отчетный период в университете создана социокуль
турная воспитывающая среда для творческого и профессионального самовы
ражения преподавателей и студентов, а также способствующая формирова
нию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.

28



ЧАСТЬ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материально-техническая база университета, состояние и развитие учеб
но-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.

Рис.6.1. Схема расположения зданий головного вуза (г.Хабаровск)

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, 
оформлены свидетельства о государственной регистрации прав в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Хабаровскому краю, сделана запись регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН).

В 2020 г. проведены работы по капитальному и текущему ремонту на об
щею сумму 29,67 мил. руб. (в том числе за счет средств субсидии -  27,07 млн 
руб., за счет внебюджета -  2,60 млн руб.).
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В рамках капитального ремонта выполнены работы:
-  замена деревянных окон на окна из ПВХ в общежитиях корпус № 1 и кор

пус № 2 по ул. Дикопольцева, 29, 31 ФСПО-ХТЖТ;
-  ремонт аудиторного фонда и ремонт санузлов в Учебном корпусе;
-  ремонт помещений на 7 этаже в общежитии по ул. Яшина, 80;
-  замена инженерных сетей в общежитии по ул. Яшина, 80 в общежитии 

лит А по ул. Станционная, 20 и в учебном корпусе № 2 по ул. Некрасова, 87;
-  ремонт кровля АУК 6 и манеж по ул. Герасимова, 32а и ремонт кровли 

Учебного корпуса № 2 по ул. Карла Маркса, 53 ФСПО-ХТЖТ.
Учебно-лабораторное оборудование
В 2020 году проведен университетский конкурс лабораторий, в рамках ко

торого производится создание и оснащение инновационным оборудованием 
семи учебно-научных лабораторий.

Рис.6.2. Модернизация учебно-лабораторной базы

Созданы и оснащены инновационным оборудованием следующие лаборато
рии: лаборатория «Технологий интернета вещей», лаборатория «Технических 
средств защиты информации», лаборатория «Психологии труда», научно - 
исследовательская лаборатория «Профилактика дезадаптивных изменений у 
работников опасных профессий». В рамках реализации плана цифровизации 
университета приобретена система (машина электронная цифровая) автомати
ческой обработки данных для видеостудии. Общий объем финансирования со
ставил более 22 млн. руб.
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В области информатизации в 2020 г. проведено обновление информационно
телекоммуникационной инфраструктуры университета для обеспечения усло
вий для реализации образовательных программ и системы управления учебным 
процессом в дистанционном режиме и цифровизации вуза:

1) увеличена скорость доступа в Интернет (с 0,3 до 1,1 Гбит/сек);
2) внедрены облачные сервисы для организации интерактивных on-line за

нятий, учебно-методических семинаров, онлайн-конференций, оперативных со
вещаний (FreeConferenceCall, Zoom, Discord, Аппаратная ВКС Codian MCU- 
4210);

3) созданы новые и заменены старые рабочие места для ППС и АУР (55 мест);
4) организован удаленный доступ с личных компьютеров ППС и АУР уни

верситета к действующим информационным системам вуза на базе WEB, VPN- 
технологий и технологий терминального доступа;

5) для студентов в общежитиях университета созданы мультимедийные 
рабочие места, обеспечивается безлимитный и бесплатный доступ в Интернет, 
в том числе с личных устройств;

6) закуплены три современных информационных киоска имеющих в своем 
составе чековые принтеры, что позволит их использовать в качестве термина
лов в системе «Электронная очередь» при проведении приемной компании;

7) произведена модернизация существующих серверов университета ос
новного ЦОД (увеличена оперативная память и установлены скоростные SSD 
накопители);

8) приобретены сервер с повышенной производительностью для ЦОД и 
сервер для развертывания системы видеоконференций;

9) введены новые специализированные лаборатории и виртуальные лабо
раторные работы;

10) закуплено оборудование для центра видео-контента и разработки 
online, offline образовательных ресурсов.

В 2020 г. выполнены следующие мероприятия по совершенствованию ин
формационных систем:

1) Разработана Система дистанционного голосования, для реализации тай
ного голосования в дистанционном формате.

2) Внедрена новая версия электронной информационно-образовательной сре
ды (ЭИОС) и мобильное приложение ДВГУПС интегрированные между собой и 
системами управления учебным процессом АСУ-ВУЗ, ЭБС ИРБИС, (максималь
ное количество одновременно работающих пользователей увеличено до 10 000).

3) в разработанную систему ЭИОС были добавлены функции.
-  удаленной подачи документов и заявлений от Абитуриентов в личном 

кабинете. Приёмная компания 2020 была проведена в дистанционном режиме.
-  реализована возможность отслеживания статуса просмотра поданных 

документов, заявлений в личном кабинете Абитуриентов;
-  введена функция формирования платежных документов;
-  реализована функция общения с деканатом посредством чата;
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-  модуль электронной зачетки студента;
-  просмотра рабочих программ по направлению обучения;
-  просмотра промежуточной аттестации студента;
-  скачивания электронно-образовательных изданий ДВГУПС;
-  отслеживания статистики посещения, успеваемости, рассмотренного ма

териала.
4) Для мобильного приложения ДВГУПС разработаны следующие новые 

функции:
-  заказа справок для студента;
-  просмотра рабочих программ по дисциплинам направления;
-  доступа к основным профессиональным образовательным программам и 

учебным планам;
-  генерации рейтинга учебной группы;
-  выдача преподавателем заданий студентам.
5) В модуль Расписание занятий введена функция по его формированию с 

учетом применения ДОТ (включение ID ВКС и почтовых ящиков преподавате
лей в расписание занятий для организации связи студентов с преподавателем).

6) В СЭД DIRECTUM были разработаны маршруты:
-  согласование договоров гражданско-правового характера;
-  согласование основных профессиональных образовательных программ;
-  согласование выпускных квалификационных работ.
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 2800 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, 
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 вуза, которые предусматривают конкурсный поря
док заселения студентов в общежития, учет очередности, степень социальной 
незащищенности и льготы обучающихся.

Для обеспечения питания студентов в зданиях университета и общежитий 
функционируют столовые и буфет на 500 посадочных мест, имеются автоматы по 
продаже горячих напитков и продуктов питания. Заключены договоры на органи
зацию общественного питания, в которых предусмотрены обязательства по со
блюдению технологии приготовления пищи, ее качеству и режиму обслуживания 
студентов.

В университете имеется актовый зал на 560 посадочных мест площадью 
500 кв. м для проведения культурно-массовых мероприятий. В отдельно стоящем
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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 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 
функционирует два спортивно-оздоровительных комплекса 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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ПРИЛОЖЕНИЕ

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образоват ельной федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный 
щ г а ш з а ц ш  университет путей сообщения»

Регион  Хабаровский край 
почт овый адрес 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
9548

1.1.1 по очной форме обучения человек 5786

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 34
1.1.3 по заочной форме обучения человек 3728
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
132

1.2.1 по очной форме обучения человек 70
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 62
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе:
человек

1996

1.3.1 по очной форме обучения человек 1326
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.3.3 по заочной форме обучения человек 670
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
53,57

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
57,56



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
59,14

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
0

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/%
263/17,54

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

%
9.88

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/%

27/21,26

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 
Сахалинский институт железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения” в г. Южно-Сахалинске 
Приморский институт железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Уссурийске 
Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Тынде 
Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Свободном

человек 2636
1735

355

157

389

2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 312,96
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 371,43
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 112,41
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра

ботников
единиц

9,21
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2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 26,69
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 362,03
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 71249
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 126,1
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,02

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.
74,76

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/% 24/4,7
16/3,16

0/0
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации
человек/% 264/52,27

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

человек/% 40/7,92

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
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 
Приморский институт железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Уссурийске 
Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Тынде 
Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Свободном

человек/% 24/36,92 БВ 

14/84.8

1/36.4

3/41.4

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 1,13

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/%
222/2,33
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3.1.1 по очной форме обучения человек/% 221/2,32
3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 1/0,01
3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0/0
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/%

171/1,79

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 148/1,55
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 1/0,01
3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 22/0,23
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/%

51/2,17

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/%
8/0,34

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/%
5/0,05

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
16

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/%
4/3,03

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

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.

25211,6

4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1773308,2
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника
тыс. руб.

3138,6

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1156,6
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
%

219,0
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предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
5 Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 13,6
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 13,6
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,26
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 12,96
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

7,67

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/%
2275/80,42

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/% 10/0,10

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 10

6.3.1 по очной форме обучения человек 5
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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 5
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
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 5
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1
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 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 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

6.4.2 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

39



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 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
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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

6.6.3 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/% 44/3,67

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/% 42/2,77

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/% 2/0,9
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