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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное (сокращенное) наименование образовательной организации Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния», Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

ФГБОУ ВО ДВГУПС, ДВГУПС. 

Университет имеет следующие филиалы, созданные на основании указания 

Министерства путей сообщения Российской Федерации от 28.05.1998 № О-

631у «О преобразовании обособленных подразделений Дальневосточного госу-

дарственного университета путей сообщения (ДВГУПС)» и действующие на 

основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2005 

№ 2097р: 

1) Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в 

г. Свободном. 

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

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

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Дальневосточный государственный университет путей со-

общения» в г. Тынде. 

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

3) Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния» в г. Уссурийске. 

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

ске; 

4) Сахалинский институт железнодорожного транспорта – филиал феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния» в г. Южно-Сахалинске. 

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

Сахалинске. 

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

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

сайт www.dvgups.ru, www.двгупс.рф. 

ДВГУПС, один из крупнейших вузов Федерального агентства железнодо-

рожного транспорта, был создан приказом Народного комиссара путей сообще-

ния СССР от 08.09.1937 г.№ 232Ц как Хабаровский институт инженеров желез-

нодорожного транспорта. 

Функции учредителя выполняет Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта. 

Руководит вузом д.т.н., профессор Давыдов Юрий Анатольевич. 
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Миссия вуза: Дальневосточный государственный университет путей сооб-

щения, развивая лучшие традиции, объединяя талант и опыт интеллектуальной 

элиты Востока России, видит свою миссию в формировании личности и воспи-

тании творчески, свободно мыслящих Профессионалов – лидеров науки, транс-

порта и бизнеса (одобрена на заседании Ученого совета 13.03.2012, утверждена 

приказом ректора от 18.04.2012 № 211). 

Политика вуза в области качества: Дальневосточный государственный уни-

верситет путей сообщения как многопрофильный образовательный комплекс 

ориентирован на сохранение и приумножение лучших традиций отечественного 

инженерного образования. Для этого университет использует систему управле-

ния вузом на основе стандартов серии ИСО 9000, моделей делового совершен-

ства и гарантирует качество подготовки специалистов в соответствии с требо-

ваниями Стандартов и Директив Европейской ассоциации гарантии качества 

(ENQA). 

Ежегодно наши выпускники пополняют кадровый состав крупнейших ком-

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

Более 3000 профессорско-преподавательского, административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего состава университетского комплекса 

объединяют свои усилия, чтобы обеспечить современное, качественное образо-

вание. 

Планируемые результаты деятельности университета в средне- и долго-

срочной перспективе определяются двумя основополагающими документами: 

- комплексной программой развития федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточ-

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

рена решением Ученого совета 20.10.2016 г.). 

- планом мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности 

деятельности ДВГУПС в части оказания государственных услуг на основе це-

левых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы 

оплаты труда и оптимизационные меры до 2018 года (утвержден ректором 

30.10.2013.); 

Целью комплексной программы является развитие университета как веду-

щего транспортного научно-образовательного комплекса Дальнего Востока, ре-

ализующего на современном уровне программы среднего профессионального, 

высшего и дополнительного образования, соответствующего требованиям ин-

новационного социально-экономического развития транспорта, а также являю-

щегося ведущим звеном в области научного и кадрового сопровождения важ-

нейших экономических проектов региона. 

Схема организационной структуры ДВГУПС приведена на рис. 1.1 

Учебная структура (основная деятельность) на 01.01.2017 г. состоит из сле-

дующих учебных подразделений. 

1. Институт тяги и подвижного состава: 

• Кафедра  Локомотивы; 

• Кафедра  Подвижной состав железных дорог; 

• Кафедра  Транспортно-технологические комплексы. 
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ФЭУ – финансово-экономическое управление; УВС – управление внешних связей; УИТ – управление по информационным технологиям; ИДО - институт дополни-

тельного образования;  УМУ – учебно-методическое управление; УСК – управление стандартизации и качества; ЦДО – центр дистанционного образования; ЦТ – 

центр тестирования; НТБ – научно-техническая библиотека; УНИР – управление научно-исследовательских работ; УАД и ПНК – управление аспирантуры, докторан-

туры и подготовки научных кадров; КЦ НПС – координационный центр научной подготовки студентов; ОПиР – отдел патентной и изобретательской работы; УДиКП 

– управление делами и кадровой политики; УВР – управление воспитательной работы; УСС – управление сигнализации и связи. 
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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; 

• Кафедра  Менеджмент; 

• Кафедра  Мировая экономика, коммерция и маркетинг; 

• 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; 

• Психологический центр. 

8. Институт международного сотрудничества: 

• Кафедра  Международные коммуникации, сервис и туризм. 

9. Институт интегрированных форм обучения. 

10. Институт военного обучения: 

• Учебный военный центр; 

• Факультет  военного обучения: 

- Кафедра  Восстановление железных дорог; 
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- Кафедра Военные сообщения; 

11. Факультет воздушных сообщений. 

12. Факультет среднего профессионального образования – ХТЖТ. 

13. Факультет довузовской подготовки: 

- Хозрасчетные подготовительные курсы; 

- Лицей. 

14. Институт дополнительного образования: 

- Факультет «Педагогика высшей школы»; 

- Учебно-методический центр профессиональной подготовки бухгалтеров и 

оценщиков; 

- Учебно-аттестационный центр «Технолог»; 

- Учебный центр  по безопасности движения; 

- Учебно-аттестационный центр «Строитель»; 

- Дальневосточная сетевая академия CISCO; 

- Дальневосточный учебный центр по подготовке специалистов в области 

обеспечения транспортной безопасности (ДВУЦТБ); 

- Дальневосточный центр подготовки экспертов (ДВЦПЭ); 

- Центр сертификации рабочих мест по охране труда. 

15. Филиалы университета: 

• Амурский институт железнодорожного транспорта: 

- факультет  высшего образования; 

- факультет  среднего профессионального образования –  Свободненский тех-

никум железнодорожного транспорта; 

- факультет  среднего профессионального образования –  Свободненское ме-

дицинское училище; 

• Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта: 

- факультет  высшего образования; 

- факультет среднего профессионального образования –  Тындинский техни-

кум железнодорожного транспорта; 

• Приморский институт железнодорожного транспорта: 

- факультет высшего образования; 

- факультет  среднего профессионального образования –  Уссурийский техни-

кум железнодорожного транспорта; 

• Сахалинский институт железнодорожного транспорта. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Реализуемые образовательные программы, их содержание, качество 

подготовки обучающихся 

Университет имеет право вести образовательную деятельность по программе 

среднего общего образования, 14 программам среднего профессионального обра-

зования (СПО); 98 программам высшего образования (ВО), из них: по 52 про-

граммам бакалавриата, 23 программам специалитета, 23 программам магистрату-

ры и 40 программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; по 

программам дополнительного образования. 
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Контингент обучающихся в ДВГУПС по программам высшего и среднего про-

фессионального образования по состоянию на 01.04.2017 г. приведен в табл. 2.1. и 2.2. 

Табл. 2.1 

Контингент студентов, обучающихся по программам ВО 

Место обучения 

на 01.04.2017 г. 

бюджет 
с полной компенсаци-

ей затрат за обучение 
сумма 

Очная форма обучения 

Базовый вуз г. Хабаровск 4077 2327 6404 

АмИЖТ, г. Свободный 61 19 80 

БАмИЖТ, г. Тында 22 29 51 

ПримИЖТ, г. Уссурийск 72 70 142 

СахИЖТ, г. Южно-Сахалинск 58 362 420 

Заочная форма обучения 

Базовый вуз г. Хабаровск 858 3024 3882 

АмИЖТ, г. Свободный 97 261 358 

БАмИЖТ, г. Тында 67 261 328 

ПримИЖТ, г. Уссурийск 108 381 489 

СахИЖТ, г. Южно-Сахалинск 30 1338 1368 

Табл. 2.2 

Контингент студентов, обучающихся по программам СПО 

Место обучения 

на 01.04.2017 г. 

бюджет 
с полной компенсаци-

ей затрат за обучение 
сумма 

Очная форма обучения 

ХТЖТ 675 364 1039 

СТЖТ 547 52 599 

СМУ 204 25 229 

ТТЖТ 403 102 505 

УТЖТ 635 315 950 

Заочная форма обучения 

ХТЖТ 321 270 591 

СТЖТ 207 143 350 

СМУ 0 0 0 

ТТЖТ 349 480 829 

УТЖТ 194 182 376 

Контингент обучающихся по программам среднего общего образования со-

ставляет 83 чел. 



10 

Кроме подготовки кадров по гражданским специальностям для транспорта, 

строительства, электроэнергетики и других отраслей экономики вуз готовит офи-

церов, сержантов и солдат запаса для Министерства обороны РФ. 

В вузе аккредитовано: 15 укрупненных групп по уровню «бакалавр», 6 укруп-

ненных групп по уровню «специалист» и 13 укрупненных групп по уровню «ма-

гистр», 5 укрупненных групп по специальностям СПО, 19 направлений подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Средний балл успеваемости зимней промежуточной аттестации по подразде-

лениям вуза приведен на рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1. Средний балл успеваемости 

В период государственной итоговой аттестации 2016 года в университете ра-

ботали государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) по 29 специально-

стям, 21 направлению подготовки бакалавров, 12 направлениям подготовки 

магистров, 10 специальностям среднего профессионального образования. 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) по программам ВО 

(рис. 2.2): 

- количество ВКР с оценками «хорошо» и «отлично» по очной форме обуче-

ния составило 87,5%; 

- средний балл по результатам защиты ВКР по очной форме обучения -4,44, 

по заочной форме обучения - 4,13; 

- дипломы с отличием получили 319 выпускников (10,3%). 

 
Рис. 2.2. Процент защит ВКР на «хорошо» и «отлично» по программам ВО 
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них 2,7% уже внедрено. ВКР с элементами научно-исследовательской работы со-

ставили 42,1% (очная форма обучения) и 21,3% (заочная форма обучения). 

В 2016 году состоялись защиты выпускных квалификационных работ на сте-

пень бакалавра по 21 направлению подготовки. Количество работ бакалавров с 

оценками «хорошо» и «отлично» составило 88%. Дипломы с отличием получили 

10,4% выпускников бакалаврских программ. 

В 2016 году защищены магистерские диссертации по 12 направлениям под-

готовки. Количество работ с оценками «хорошо» и «отлично» составило 95,8%. 

Дипломы магистра с отличием получили 31 выпускник. Средний балл по итогам 

защит составил 4,6. 

В 2016 году было выпущено 1113 специалистов с дипломами о среднем про-

фессиональном образовании, из них 56 выпускников получили дипломы с отли-

чием (5%). Количество работ специалистов среднего звена с оценками «хорошо» 

и «отлично» составило 79,5%. 

В целом по университету по всем формам обучения количество ВКР с оцен-

ками «хорошо» и «отлично» по программам высшего образования составило 

83,8%. 
География подавших заявления на поступление в ДВГУПС приведена в табл. 

2.3 с распределением по формам обучения и уровням образования. 

Табл. 2.3 

Количество заявлений от абитуриентов на поступление в ДВГУПС в 2016 г. 

(по регионам) 

 
Очное Заочное Общий 

итог Регион ВО СПО ВО СПО 

Хабаровский  край 3755 1365 1061 240 6421 

Амурская  обл 485 848 230 304 1867 

Приморский  край 782 699 207 105 1793 

Сахалинская обл 497 27 532 6 1062 

ЕАО 275 191 32 45 543 

Республика Саха (Якутия) 71 80 30 12 193 

Забайкальский  край 30 64 7 40 141 

Иркутская обл 4 
 

23 7 34 

Читинская  обл 11 
 

7 15 33 

Магаданская обл 22 
 

1 
 

23 

Камчатский край 10 1 1 2 14 

Чукотский АО 5 
   

5 

Другие регионы 512 65 280 89 946 

Всего 6459 3340 2411 865 13075 

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

риенты могли направить по почте. Расширена география приема документов от 

абитуриентов в пунктах выездных приемных комиссий.  

Количество поданных заявлений в 2016 году в целом по вузу на все формы 

обучения и программы составило 13 075. Количество поданных заявлений  и кон-
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курс в соответствии с формой обучения, программами образования и по местам 

обучения представлены в табл. 2.4. 

Табл. 2.4 

Количество поданных заявлений по программам обучения 

Программы Форма обучения Подано заявлений Конкурс  

ВО Очная 6459 6,17  

 Заочная 2411 12,46  

СПО Очная 3340 4,02  

 Заочная 865 3,04  

В 2016 году учитывались индивидуальные достижения поступающих на про-

граммы высшего образования посредством начисления дополнительных баллов, 

которые прибавлялись к баллам ЕГЭ или вступительных испытаний в магистра-

туру, образуя сумму конкурсных баллов. Так абитуриент мог набрать до 10 до-

полнительных баллов. 

Итоги приема по программам высшего образования очной формы обучения 

представлены в табл. 2.5. На протяжении последних лет наблюдается сокращение 

предприятий, участвующих в целевом приеме. Так в 2016 году из 376 целевиков 

были зачислены от подразделений ОАО «РЖД» 274 абитуриента, Министерства 

обороны РФ – 60, Министерства профессионального образования Республики Са-

ха (Якутия) – 27, МЧС – 10 и от Магистральных электрических сетей Востока – 5 

человек. 

Табл. 2.5 

Итоги приема по программам высшего образования очной формы обучения 

Названия 

строк 

Общие  

места 

Квоты лиц, 

имеющие 

особые права 

Квоты 

целевого 

приема 

По договорам 

 об оказании 

платных образо-

вательных услуг 

Общий 

итог 

Специалист 260 21 355 377 1013 

Бакалавр 271 3 21 368 663 

Магистр 120 

  

78 198 

Общий итог 651 24 376 823 1874 

В целом по вузу в 2016 году произошло незначительное повышение среднего 

балла по сравнению с предыдущим годом (рис. 2.3.). 

 
Рис. 2.3. Динамика среднего балла ЕГЭ  
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Средний балл по программам высшего образования очной формы обучения в 

целом по вузу на места целевого приема – 51,78, на места общего конкурса – 

61,85, на места по договорам – 52,41. Результаты среднего балла представлены в 

табл.2.6. 

Табл. 2.6 

Средний балл ЕГЭ по местам обучения 

Место обучения 

Квота 

целевого 

приема 

Бюджетные 

ассигнования 

(общие места) 

По договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

Средний 

балл по 

месту 

обучения 

Результаты 

ЕГЭ для мони-

торинга 

Базовый вуз 52,55 62,17 52,92 56,62 57,55 

АмИЖТ 47,52 62,5 53,905 50,01 58,2 

БАмИЖТ 48,04 63,33 62,58 51,38 62,96 

ПримИЖТ 49,35 53,86 49,77 50,3 51,82 

СахИЖТ 46,71 55,375 51,12 51,15 53,25 

В целом по вузу 51,78 61,85 52,41 55,64 57,13 

Удерживается на уровне прошлых лет количество зачисленных абитуриентов, 

имеющих балл по общеобразовательным предметам не менее 200 баллов. Так в 

2014 году количество зачисленных абитуриентов данной категории составляло 

185 человек, в 2015 – 233, а в последней приемной кампании - 191 зачисленный. 

По программам среднего профессионального образования прием проводился 

на общедоступной основе по результатам освоения образовательной программы 

(средний балл документа об образовании). 

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

рального бюджета – 830 абитуриентов. На места с полной компенсацией затрат на 

обучение наблюдается увеличение приема по сравнению с прошлым годом –  514 

человек (436 зачислено в 2015). На заочную форму обучения на места, финанси-

руемые за счет федерального бюджета – 290 абитуриентов. На места с полной 

компенсацией затрат на обучение также наблюдается рост – 392 человек (357 за-

числено в 2015). Последнее значение превысило плановое количество мест и по-

этому университет обратился к учредителю с запросом о выделении дополни-

тельных мест. Сохраняется проблема отсутствия целевого приема. В результате 

работодатели вынуждены подбирать обучающихся для целевого обучения после 

зачисления. 

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

ную форму обучения на бюджетные места зачислено 16 абитуриентов, на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг – 2. На заочную форму 

обучения осуществлялся прием только на платные места и составил 17 зачислен-

ных. 

Программы дополнительного образования. Одним из основных направлений 

деятельности университета является организация работы в области ДПО. 
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В плане развития кадрового потенциала подобная образовательная форма в 

настоящее время имеет  большое значение. Следует отметить, что в области раз-

работки и реализации программ ДПО ДВГУПС достиг существенных успехов. 

В университете создана и успешно функционирует единая система дополни-

тельного профессионального образования, которая объединяет практически все 

подразделения головного ВУЗа и региональные институты – филиалы ДВГУПС. 

Учебный процесс построен с использованием современных образовательных 

технологий, включая сетевую форму обучения, дистанционные образовательные 

технологии и т.д. 

В последнее время наметилась положительная динамика по объему выполня-

емых работ (рис. 2.4), перечню учебных программ, представляемых на рынок об-

разовательных услуг, и целому ряду других направлений. 

В 2016 году на рынок образовательных услуг в области ДПО было выставлено 

142 образовательные программы.  

С мая месяца в ИДО началось обучение руководителей и специалистов 1-й и 

2-й групп по вопросам охраны труда на высоте. На конец года более 400 специа-

листов различных предприятий  прошли обучение в этом направлении  

После многолетнего перерыва возобновлена подготовка резерва руководящих 

кадров предприятий ОАО «РЖД».  

Большой объем работы выполнен по программе обеспечения безопасности: на 

транспорте, промышленной, экологической, информационной, электробезопасно-

сти, безопасности движения и т.д. 

 

 

Рис. 2.4. Доходы от деятельности в области ДПО 

 в период 2014-2016 гг. (млн. руб.). 

 

В 2016 году 1179 работников  университета прошли обучение по различным 

программам в области ДПО. 289 выпускников университета дополнительно полу-

чили дипломы о профессиональной переподготовке. 
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 Общее количество слушателей прошедших обучение в ИДО по программам 

ДПО в 2016 г. составило 9270 человек. Контингент слушателей представлен на 

рис. 2.5. 

 
 

Рис. 2.5. Контингент слушателей ДПО в 2016 г. 

 

В 2016 году  в разработке и реализации программ ДПО принимали участие 

практически все подразделения университета. При этом передовиками являются 

преподаватели следующих кафедр: «Локомотивы», «Подвижной состав», «Техно-

сферная безопасность».  

На рис. 2.6 представлена общая сумма средств, полученных  передовыми кафед-

рами в виде заработной платы за деятельность в области ДПО. 

 
Рис. 2.6. Сумма средств, полученная передовыми кафедрами за реализацию 

 программ ИДО (млн. руб.) 

 

Полученные денежные средства существенно способствуют повышению од-

ного из основных показателей «дорожной карты» и мониторинга Минобрнауки 

РФ – средней зарплаты ППС. 
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Кроме заработной платы, часть средств, полученных от деятельности коллек-

тива в области ДПО, направлена в распоряжение учебных подразделений универ-

ситета на материально-техническое развитие.  

На 2017 год университет выставил на рынок образовательных услуг более 150 

программ по приоритетным направлениям экономики, науки и техники. Сформи-

рован план работы на предстоящий год и следует выразить надежду, что ДВГУПС 

будет и дальше успешно развиваться в этом направлении. 

 

2.2. Ориентации на рынок труда и востребованность выпускников 

Трудоустройство является приоритетным направлением деятельности ФГБОУ 

ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». В уни-

верситете действует целенаправленная система трудоустройства выпускников, 

обучающихся на целевой и бюджетной основах. 

Ежегодно в университете в течение учебного года проводится процедура тру-

доустройства выпускников, которая включает в себя взаимодействия с предприя-

тиями по вопросам организации встреч, презентаций, экскурсий, сбор заявок и 

доведение информации до студентов.  

В соответствие с приказом № 122 от 03.03.2016 г., в университете в период с 

13 по 14 апреля 2016 года, комиссией проведено распределение по местам назна-

чения молодых специалистов, оканчивающих университет в 2016 году. Распреде-

ление молодых специалистов трудоустроило более 95% выпускников, выпуск 

2016 года составил 1510 чел, из них 805 чел. бюджетников, в том числе 304 чел. 

целевой договор, и 705 чел. коммерческий договор (рис 2.7.) 

 

 
Рис. 2.7. Динамика выпусков 2013-2016 годы 

 

В структуре возмещения стоимости обучения для выпуска 2016 г. следует от-

метить преобладание количества выпускников, обучающихся за счет бюджетных 

средств, доля которых составила 54%, в том числе выпускников-целевиков – 20%. 

Наряду с этим, количество выпускников, обучавшихся на коммерческой основе 

составило 46% от всего выпуска студентов. 
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В целом по выпуску 2016 г. 104 человека решили продолжить обучение (6%), 

6 человек находятся в декретном отпуске (1%), 37 выпускников призваны в ряды 

Российской армии (2%). 

В структуре железных дорог на Дальневосточную железную дорогу – филиал 

ОАО «РЖД» трудоустроено наибольшее количество выпускников 2016 г. – 72% 

(рис.2.8). 

 
Рис. 2.8. Распределение выпускников 2016 г. по железным 

дорогам - филиалам ОАО «РЖД». 

 

Выпускники ДВГУПС успешно работают как на предприятиях железнодо-

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

только на Дальнем Востоке, но и в других регионах России. Направления подго-

товки специалистов влияет на структуру предприятий трудоустройства. Так, 

практически полностью на предприятиях железнодорожного транспорта были 

трудоустроены выпускники профильных специальностей Института тяги и по-

движного состава, Института управления, автоматизации и телекоммуникаций, 

Электроэнергетического института. 

Работа по содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников 

проводилась в соответствии с планом, и включала мероприятия различного харак-

тера. Наиболее крупными из них были: Дни выпускника по специальностям, Яр-

марки вакансий, а также Дни компаний, презентации выпускников, тренинги по 

написанию резюме, прохождению собеседования и другие мероприятия.  

Отделом практического обучения и трудоустройства совместно с директорами 

институтов были проведены две Ярмарки вакансий, в которых приняли участие 

представители более чем 70 предприятий Дальневосточного федерального округа, 

предложившие более 150 вакансий для выпускников университета. Ярмарки посе-

тило более 800 студентов. Успешное решение вопросов трудоустройства выпуск-

ников основано на тесном взаимодействии с университетом кадровых служб же-

лезнодорожных предприятий и находит свое отражение в систематическом кон-

троле учебных показателей студентов,  регулярно проводимых встречах кадрови-

ков и студентов-целевиков, прямых постоянных контактах представителей кадро-

вых служб и руководителей учебных подразделений. 
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2.3. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных про-

грамм 

С целью совершенствования организации методической работы в университе-

те и повышения качества подготовки студентов основными направлениями учеб-

но-методической работы на 2016-2017 учебный год считаются: 

 подготовка к государственной аккредитации; 

 актуализация основных образовательных программ; 

 реализация электронного обучения в университете; 

 методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по програм-

мам ВО и СПО. 

С целью методического обеспечения учебного процесса университет  работает 

по сводному тематическому плану издания научной, учебной и методической ли-

тературы.  При  плане издания на 2016 год в 223 наименования было издано 226 

наименований общим  тиражом 12707 экземпляров. Из них: учебных пособий – 

69; методических пособий –40; методических указаний – 73; монографий  – 10; 

сборников трудов – 27; авторефератов – 7. Кроме этого изданы в других издатель-

ствах  3 монографии под редакцией В.Д. Катина. 

Анализ выпуска литературы по учебным подразделениям приведен в табл. 2.7. 

Табл. 2.7  

Анализ выпуска литературы по институтам за 2016 год 
Институт Методические 

указания 

Методические 

пособия 

Учебные 

пособия 

Монографии Всего 

ИТПС 6 6 8 1 21 

ИУАТ 4 5 10 0 19 

ИЭ 17 4 9 3 33 

ИТС 3 7 7 1 18 

ЭЛЭИ 5 4 7 1 17 

СГИ 22 3 15 4 44 

ЕНИ 14 9 12 0 35 

ИМС 2 0 1 0 3 

Филиалы 0 2 0 0 2 

Итого 73 40 69 10 192 

Сборники по университету 27 

Авторефераты по университету 7 

ВСЕГО  226 

В 2016 г. получено 6 грифов: УМО по юридическому образованию – 1; 

ДВРУМЦ – 5. 

С целью проверки обеспеченности учебного процесса учебно-методической 

литературой библиотекой университета проведен выборочный анализ востребо-

ванности учебных и методических пособий, вышедших в 2015 г.  

В целом более половины изданий не используется в учебном процессе. 

Кафедры с высокой эффективностью использования печатных изданий: «Мо-

сты, тоннели и подземные сооружения» – 87%, «Экономика»- 82%.  
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Кафедры с низкой эффективностью использования печатных изданий: «Ин-

формационные технологии и системы» -5%; «Менеджмент» -5%; «Строительные 

конструкции, здания и сооружения» – 11%. 

Издания с низким процентом эффективности либо недостаточно рекоменду-

ются преподавателями, либо студенты чаще используют электронные версии, 

размещенные на сайте университета. 

Для повышения качества учебного процесса и его методического обеспечения 

в университете ежегодно проводится конкурс «Лучший преподаватель». 

В соответствии с приказом от 05.11.2015 № 636 «О проведении внутривузов-

ского конкурса «Лучший преподаватель» и на основании протокола итогового за-

седания конкурсной комиссии признаны победителями конкурса среди профес-

сорско-преподавательского состава ДВГУПС и педагогических работников фа-

культетов среднего профессионального образования (СПО): 

 среди профессоров – Иванов Валерий Иванович, д.ф.-м.н., профессор ка-

федры «ФиТМ»; 

 среди доцентов – Кузьмичев Евгений Николаевич, к.т.н., доцент кафедры 

«Локомотивы»; 

 среди преподавателей – Пешкова Ксения Евгеньевна, ст. преподаватель 

СахИЖТ - филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске; 

 среди преподавателей СПО – Цевелёва Марина Васильевна, преподаватель 

ФСПО – ХТЖТ в г. Хабаровске. 

Учреждены номинации и признаны победителями в них: «За высокий профес-

сионализм в организации учебного процесса» - Левкова Елена Анатольевна, про-

фессор кафедры «ОЮиИП»; «За лекторское мастерство» - Ян Дмитрий Тхякбоно-

вич, доцент кафедры «ФиТМ»; «За творческий подход к организации учебного 

процесса» - Бжицкая Любовь Владимировна, преподаватель ФСПО АмИЖТ – фи-

лиал ДВГУПС в г. Свободном. Для участия в ежегодном краевом конкурсе реко-

мендован Иванов Валерий Иванович, профессор кафедры «ФиТМ». 

Преподаватели СПО, принявшие участие во внутривузовском конкурсе, ре-

комендованы для участия в смотре-конкурсе «Преподаватель года» среди препо-

давателей образовательных учреждений среднего профессионального образова-

ния государственных университетов путей сообщения Федерального агентства 

железнодорожного транспорта. 

В текущем году проводится очередной конкурс «Лучший преподаватель уни-

верситета». Подготовлен приказ от 26.10.2016 № 656 «О проведении конкурса 

«Лучший преподаватель». По результатам первого тура конкурса подали заявки 

на участие во втором туре: 2-профессора; 10 – доцентов; 10 – преподавателей и 

старших преподавателей и 4-преподавателя СПО. 

В период с 8 по 10 ноября 2016 года в университете была проведена научно-

методическая конференция «Проблемы и перспективы развития образования в 

технических вузах», посвященная памяти В.Г. Григоренко. 

В работе конференции приняли участие 208 человек. До начала работы кон-

ференции был издан сборник материалов конференции. В него вошли 70 статей. 

Доклады и выступления участников конференции отражали современные тенден-
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ции развития профессионального образования в России, вопросы реализации ин-

теграции подготовки обучающихся в системе образования. Большое внимание 

было уделено вопросам инновационных образовательных технологий. 

Активное участие в работе конференции приняли сотрудники кафедр: «Строи-

тельство», «Автоматика, телемеханика м связь», «Организация перевозок и без-

опасность на транспорте», «Экономика», «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация», «Высшая математика», «Философия, социология и право», 

«Гражданское, предпринимательское и транспортное право», «Вычислительная 

техника и компьютерная графика», «Нефтегазовое дело, химия и экология», «Об-

щая, юридическая и инженерная психология» и  ФСПО ХТЖТ. 

В работе конференции приняли участие преподаватели филиалов, за исключе-

нием СахИЖТ, а также сотрудники ИрГУПСа и ТОГУ. 

В докладах, представленных на конференции, дан анализ применения актив-

ных и интерактивных методов обучения, усиления мотивации к обучению. 

Преподаватели университета приняли активное участие в различных выстав-

ках и конкурсах. В 2016 г. издательство приняло участие в книжной выставке-

ярмарке Печатный двор – 2016, г. Владивосток. 

Из представленных шести работ университет получил 2 диплома: 

-диплом за монографию «Из века в век: 120 лет железнодорожному техниче-

скому образованию на Дальнем Востоке» под редакцией Бобышева С.В., Коваль-

чука М.А. 

-диплом за сборник научных трудов «Правопорядок в современном мире: ак-

туальные проблемы обеспечения и охраны» под редакцией Туркулец С.Е. 

 

2.4. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образова-

тельных программ 

Важнейшим направлением работы НТБ в 2016 году было преобразование биб-

лиотеки в интегральный информационный центр, объединяющий в себе сервисы 

традиционной библиотеки с предоставлением всем пользователям информации на 

всех видах носителей, обеспечение доступа к информации, развитие новой циф-

ровой культуры информации, надежного онлайнового доступа к удаленным базам 

данных. 

Создание в ДВГУПС электронной информационно-образовательной среды 

позволило объединить программные продукты и иные компоненты, необходимые 

для организации учебного процесса с ресурсами научно-технической библиотеки, 

встроить их в программу создания ОПОП, РПД. 

Формирование фонда библиотеки университета - одна из основных задач, 

осуществляется с учетом профиля образовательных программ и требований  фе-

деральных государственных образовательных стандартов, в тесном сотрудниче-

стве с институтами и кафедрами, по их письменным заявкам. 

На приобретение литературы в 2016 году было истрачено 3 277161,96 руб. На 

закупку электронных ресурсов было истрачено 2 307054,72руб. Библиотечно – 

информационный фонд НТБ головного вуза составил на 01.04.2017 г. 1116128 ед. 

хранения, библиотечный фонд региональных институтов насчитывает  204807 ед. 

хранения, библиотека ФСПО-ХТЖТ – 32078 ед. хранения (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Библиотечный фонд университета на 01.04.2017 

Фонд в основном включает учебную и учебно-методическую литературу по 

преподаваемым дисциплинам. Библиотечный фонд электронных документов со-

ставил 92520 экз., включает электронные издания из ЭБС, подключенных за год 

на основании контрактов с агрегаторами. Количество новых поступлений в сово-

купный библиотечный фонд за 2016 г. увеличилось по сравнению с 2015г. (40208) 

и в 2016 году составило 54165 единиц хранения, из них поступления печатных из-

даний составило 16580 единиц хранения, что составляет 31% от новых поступле-

ний.   

Систематически проводится анализ использования различных тематических 

разделов фонда и периодических изданий. Источниками комплектования фонда 

являются: 

- издательство университета; 

- закупка у книготоргующих организаций; 

- подписка на отечественную периодику; 

- подписка на  удаленные БД: электронные версии научных баз данных ино-

странных журналов, ЭБС. 

Библиотека университета использует для автоматизации всех процессов 

АБИС ИРБИС-64. Доступ к электронному рабочему кабинету участников образо-

вательного процесса (преподавателей и студентов) осуществляется  центром ди-

станционного образования. Доступ к ресурсам НТБ производиться путем автори-

зации в WEB «Ирбис». Библиотеки филиалов подключены к ресурсам сервера 

НТБ, создают собственные базы данных, имеют доступ к электронному каталогу 

(ЭК) базового вуза и ко всем ЭБС. 

Для решения вопросов оперативного обеспечения информационных потреб-

ностей пользователей библиотека предоставляла доступы к электронным удален-

ным информационным ресурсам: научной электронной библиотеке 

(http:www.elibrary.ru); электронной версии журнала «РЖД-Партнер. Документы»; 

электронно-библиотечным системам представленными на российском рынке: 

ЭБС IP Rbooks, ЭБС «znanium.com», а также к зарубежным ресурсам по договору 

с Консорциумом НЭИКОН: Annual Reviews, Cambridge University Press, Nature, 

Oxford University Press, Taylor&Francis, Sage, IOP, Royal Society of Chemistry.  
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Для обеспечения соответствия требованиям лицензирования и аккредитации 

организован доступ к Электронным библиотечным системам «КнигаФонд» 

(www.knigafund.ru), «Лань», «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru). В целях предоставления пользователям наиболее полной ин-

формации о приобретенных ресурсах и комфортной работы с ними в электронном 

каталоге библиотеки создана база данных «ЭБС». Данная БД позволяет не только 

найти издание,  ознакомиться с полным текстом, но и оперативно включить его в 

РПД для дальнейшей работы по автоматизированному расчету книгообеспечен-

ности учебных дисциплин, что особенно актуально при подготовке к аккредита-

ции и лицензированию вуза. 

Для взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам информаци-

онно-библиотечного обеспечения проводились «Дни кафедр», «Дни референта», рас-

сылка на кафедры. Для студентов 1 курса очной формы обучения и аспирантов чита-

ется факультативная дисциплина «Основы библиографии», позволяющая овладеть 

навыками работы с информацией, проводить ее анализ. 

Ведется работа по формированию полнотекстовых баз данных трудов сотруд-

ников университета. Организовано поступление в библиотеку электронных копий 

научных публикаций, опубликованных в издательстве ДВГУПС (как уже имею-

щихся, так и вновь поступающих). Осуществляется работа по вводу в электрон-

ный каталог ссылок на полные тексты учебно-методических пособий ДВГУПС, 

расположенных на сайте дистанционного обучения.  

Электронный каталог включает 346538 записей, пополняется как библиогра-

фической информацией собственной генерации, так и библиографическими дан-

ными на издания из подключенных на основе контрактов ЭБС. Введено за 2016 

год 112243 записи. Это рекордное количество введенных записей в электронный 

каталог за период его существования, включает записи на издания из ЭБС, кото-

рые вносятся в базы данных для поддержания требуемого уровня книгообеспе-

ченности. 

В связи с тем, что все отделы библиотеки автоматизированы, и подключены к 

единой локальной сети, читатели имеют доступ к электронному каталогу с любой 

точки обслуживания библиотеки. Увеличение количества посещений происходит 

за счет увеличения интереса читателей к электронным сервисам библиотеки, соб-

ственным и удаленным информационным ресурсам, таким как электронный ката-

лог нашей библиотеки, возможность поиска необходимой информации в Интер-

нет, полнотекстовым научным журналам, ГОСТам, справочно-правовым систе-

мам и др.  

Среди электронных информационных ресурсов на русском и иностранных 

языках по различным отраслям знаний наиболее востребованы: интернет, сайт 

ДВГУПС и электронный каталог библиотеки, в том числе удалённо 

(http://ntb.festu.khv.ru). 
 

2.5. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Одной из дополнительных гарантий качества образования, получаемого в 

ДВГУПС, является эффективная система менеджмента качества (рис. 2.10) 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
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Рис. 2.10. Система гарантии качества образования 

Сертификация системы менеджмента качества в ДВГУПС способствует увеличе-

нию ценности выпускников через: 

- совершенствование содержания и технологий образования; 

- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

- повышение эффективности управления; 
- совершенствование экономических механизмов в сфере оказания услуг со стороны 

ДВГУПС. 
 

По результатам внешнего сертификационного аудита и в соответствии с задачами 

на 2016 год, система менеджмента качества (СМК) ДВГУПС признана соответству-

ющей требованиям Международного стандарта ISO 9001:2008 и Межгосударствен-

ного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Данная сертификация проводилась одним из 

крупнейших и влиятельных международных холдингов по сертификации - DQS-UL 

Group. 

ДВГУПС продлено действие международного и национального сертификатов 

соответствия СМК, и право на использование знака соответствия международного 

органа по сертификации DQS, знак соответствия IQNET, известные во всем мире как 

синоним качества, и знак соответствия Р-Стандарт. 

Для предоставления других гарантий качества образования, получаемого в 

ДВГУПС: 
- реализуется «Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников в 

ДВГУПС на 2015-2020 гг.» (одобрена Ученым советом 21.05.2015). Стратегия 

направлена на получение требуемого уровня компетенции выпускников как резуль-

тата обучения; использование балльно-рейтинговой, кредитной системы ECTS (за-

четные единицы) для оценки компетенций, а также дидактических единиц програм-

мы, обеспечивающих их достижение; учет требований группы международных 

стандартов серии ISO 9000. 

- для процессов первого уровня пересмотрена карта процессов ДВГУПС и иден-

тификация их взаимосвязей, определением мер участия и ответственности долж-

ностных лиц в управлении процессом. Это позволит далее улучшить процессный 

подход в управлении качеством образовательных услуг и обеспечит взаимодействие 

между процессами (рис. 2.11) 
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Рис. 2.11. Менеджмент процессов ДВГУПС 

 

Задачи в образовательной деятельности: 

 привлечение ведущих специалистов из различных отраслей экономики и 

транспорта для руководства выполнения ВКР; 

 разработка комплекса мер по привлечению выпускников к поступлению в ма-

гистратуру и аспирантуру; 

 активизация работы по участию в конкурсах ВКР; 

 совершенствование работы единой системы: проверка ВКР на заимствование - 

процедура допуска студента к защите ВКР - размещение ВКР в электронно-

библиотечной системе университета; 

 профессионально-общественная аккредитация программ бакалавриата, специ-

алитета и магистратуры; 

 разработка и актуализация ОПОП с учетом соответствующих профессио-

нальных стандартов; 
 

 повышение коэффициента выпуска посредством более широкого применения 

электронного и сетевого обучения, дистанционных и инновационных техноло-

гий организации образовательного процесса; 

 успешное прохождение инспекционной проверки СМК на соответствие требо-

ваниям Международного стандарта ISO 9001:2008; 

 описание процессов ДВГУПС на 2-м и далее уровнях, с целью идентификации 

их взаимосвязей, определением мер участия, ответственности и полномочий 

должностных лиц в управлении процессом; 
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 проведение мониторинга удовлетворенности всех заинтересованных сторон 

качеством образования, получаемого в ДВГУПС в форме онлайн анкетирова-

ния. 

 

2.6. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и 

научных работников ДВГУПС представлены в табл. 2.8. 
Табл. 2.8 

Сведения об ученых степенях 

Вид численности Всего 
0,25 

ставки 
0,5 

ставки 
0,75 

ставки 
1 став-

ка 

Численность работников профессорско- преподава-
тельского состава - всего (без учёта внешних и внут-
ренних совместителей) 

566 39 78 33 422 

из них: доктора наук 46 2 7 1 36 
кандидаты наук 313 13 37 10 253 

Численность работников профессорско- преподава-
тельского состава - всего (внешние совместители) 

80 23 57   

из них: доктора наук 31 7 24   

кандидаты наук 32 13 19   

Численность научных работников - всего  
(без учета внешних и внутренних совместителей) 

6    6 

из них: доктора наук 1    1 

кандидаты наук 1    1 

Численность научных работников - всего  
(внешние совместители) 

1  1   

из них: доктора наук      

кандидаты наук 1  1   

 

2.7. Сведения об организации повышения квалификации профессорско- пре-

подавательского состава 

В 2016 году повысили свою квалификацию 832 преподавателя по ВО и 40 

преподавателей по СПО, из них на курсах повышения квалификации - 694 че-

ловека (табл. 2.9). В ДВГУПС прошли повышение квалификации 625 человек.  
Табл. 2.9 

Повышение квалификации ППС 
Виды повышения квалификации 2016 год 

Курсы ПК Росжелдора 21 
Курсы ПК, не входящие в план Росжелдора 48 
Курсы ПК ДВГУПС 625 
Стажировки 178 
В т.ч. на предприятиях ЖД транспорта 86 
в вузах, НИИ 76 
на предприятиях бизнеса 9 
за рубежом 7 
Всего: 872 

 



26 

2.8. Возрастной состав преподавателей 

Распределение персонала ДВГУПС по возрасту приведено в табл. 2.10 
Таблица 2.10 

Распределение персонала по возрасту 
 Всего Число полных лет по состоянию на 1 апреля 2017 года 

ет по сос 
гоянию на 

1 апреля 2016 года 

менее 
25 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 
более 

Руководящий персонал 7     3   3 1  

Профессорско-

преподавательский состав 566 5 36 76 70 59 49 66 59 57 89 

В том числе:  

деканы факультетов 13    3 2 1 3  2 2 

заведующие кафедрами 31   3 1 3 2 6 5 7 4 

профессора 46      2 6 3 11 24 

доценты 296  10 24 40 40 21 41 40 30 50 

старшие преподаватели 134  11 39 19 10 20 8 11 7 9 

преподаватели,  

ассистенты 
46 5 15 10 7 4 3 2    

Научные работники 6  1 1    2  2  

Кроме того: профессор-

ско-преподавательский 

состав, работающий на 

условиях штатного сов-

местительства (внешние 

совместители) 

80  3 7 7 9 6 9 7 15 17 

Научные работники, рабо-

тающие на условиях 

штатного совместитель-

ства (внешние совмести-

тели) 

1      1     

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Cведения об основных научных школах вуза и планах развития основ-

ных научных направлений, объемах проведенных научных исследований 

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские и 

внедренческие работы, проводимые в университете, обеспечиваются через научный 

комплекс (НК) ДВГУПС. Оперативное руководство подразделениями научного ком-

плекса осуществляется проректором по научной работе и начальником УНИР универ-

ситета. 

ДВГУПС имеет достаточную научную и производственную базы, оснащен совре-

менным лабораторным и производственным оборудованием и информационно-

вычислительной техникой, парк которых непрерывно модернизируется. Университет 

также обладает квалифицированным кадровым потенциалом для выполнения науч-

ных исследований любого уровня сложности. 

В университете сформировались следующие научные школы: 

1. Совершенствование конструкций и повышение эффективности работы по-

движного состава железных дорог в восточносибирском и дальневосточном окру-

гах (основатель – проф. Григоренко В.Г., в настоящее время продолжается проф. 

Давыдовым Ю.А. и проф. Новачуком Я.А.). 
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2. Комплексы релейных защит и автоматики устройств электроснабжения 

(основатель – проф. Дынькин Б.Е., в настоящее время продолжается директором 

ЭлЭИ Пинчуковым П.С.). 

3. Неразрушающий контроль элементов контактной сети и токоприемников в 

целях повышения качества токосъема (проф. Ли В.Н.). 

4. Повышение энергетической эффективности электровозов переменного то-

ка в режимах тяги и рекуперативного торможения (проф. Власьевский С.В.). 

5. Создание новых сварочных материалов на основе минерального сырья 

Дальневосточного региона (проф. Макиенко В.М.). 

6. Геотехнические исследования устройства фундаментов и транспортных 

сооружений в промерзающих и пучинистых грунтах (основатель – проф. Паталеев 

А.В., в настоящее время продолжается проф. Кудрявцевым С.А. и проф. Стояно-

вичем Г.М.). 

7. Системные исследования в области развития мощности и структуры сети 

путей сообщения регионов (проф. Гончарук С.М. и проф. Шварцфельд В.С.). 

8. Теоретические и экспериментальные исследования закономерностей взаи-

модействия оптического излучения с нелинейными средами (основатель -  проф. 

Строганов В.И., в настоящее время продолжается проф. Криштопом В.В.). 

На базе научных школ университета постоянно проводятся научные исследо-

вания, ведется подготовка аспирантов и докторантов, выполняются заказы 

НИОКР как от федерального бюджета, так и от частного сектора экономики. Вы-

полняемые научные исследования в полной мере соответствуют установленным фе-

деральным, региональным и отраслевым приоритетам, таким как: 

- координация работ в области разработки транспортно-логистических схем 

взаимодействия железных дорог и портов Дальнего Востока; 

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

рье 1 и Приморье 2; 

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

части Транссиба, увеличение пропускной способности; 

- разработка методики проведения ремонтных работ локомотивного парка, 

эксплуатирующегося в суровых условиях БАМа; 

- разработка элементов информационно-управляющей системы жизненного 

цикла локомотива; 

- разработка технологии организации движения поездов на Восточном поли-

гоне БАМа; 

- модифицирование структуры и свойств строительных материалов; 

- теоретические и экспериментальные исследования закономерностей взаи-

модействия оптического излучения с нелинейными средами; 

- математическое моделирование численными методами задач гидродинами-

ки и механики деформируемого твёрдого тела и др. 

В 2016 году было заключено 158 хозяйственных договоров по научным иссле-

дованиям, объем увеличился по сравнению с уровнем 2013-2015 гг. на 7,5 % и со-

ставил 90,158 млн. руб. ДВГУПС участвовал в конкурентных процедурах на пра-

во заключения договоров оказания услуг, став победителем в 12 из 31 такой про-

цедуры. В течение 2016 г. университет подал более 50 заявок на гранты научных 
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фондов и организаций. Объем полученных грантов составил 1 078,9 тыс. руб. По 

результатам конкурса молодежных проектов У.М.Н.И.К. три участника от 

ДВГУПС получили персональное финансирование на дальнейшую разработку в 

2017 году своих научных проектов (гранты в размере 250 тыс. рублей каж-

дый).Доцент кафедры "Автоматика, телемеханика и связь" (Давыдов Б.И.) полу-

чил персональный грант ОАО «РЖД» в размере 3,5 млн. рублей на завершение 

диссертационного исследования "Методологические основы текущего планиро-

вания и диспетчерского управления движением поездов". 

В соответствии с дорожной картой университета в 2016 г. было открыто одно 

хозяйственное общество по 217-ФЗ (МИП): ООО «Центр консалтинга и эксперти-

зы». Объем работ, выполненный инновационными предприятиями ДВГУПС, со-

ставил 2,18 млн. рублей. 

 

3.2. Опыт использования результатов научных исследований в образова-

тельной деятельности, внедрения собственных разработок в производствен-

ную практику 
Результаты научных исследований публикуются в виде тезисов, статей, моно-

графий, учебных пособий и методических указаний, которые используются при 

подготовке бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов и докторантов. Раз-

рабатываются спецкурсы для аспирантов и студентов старших курсов. Разработки 

технического и технологического характера внедряются в производство в рамках 

выполнения НИОКР на протяжении всей истории существования университета.  

Наиболее значимые НИОКР в 2016 году: 

• Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию механиз-

мов отраслевого мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения реали-

зации Транспортной стратегии Российской Федерации на базе автоматизирован-

ной системы» для Министерства транспорта РФ. Руководитель - А.К. Пляскин, к. 

т. н., зав. кафедрой «Локомотивы»; 

• Выполнение работ по разработке и внедрению программного обеспечения вы-

грузки классификаторов и справочников, выполнения тяговых расчетов движе-

ния поездов для комплекса задач ИСУЖТ «Автоматизация тяговых расчетов» 

(Заказчик - ОАО «НИИАС»). Руководитель - Вик. А. Анисимов, к. т. н., проф. 

кафедры «Изыскания и проектирование железных и автомобильных дорог»; 

• Моделирование работы станции по объекту «Развитие станции Комсомольск-

Сортировочный Дальневосточной железной дороги» (Заказчик - АО ДГТ). Руко-

водитель - В.С. Шварцфельд, д. т. н., зав. кафедрой «Изыскания и проектирова-

ние железных и автомобильных дорог». 

 

3.3. Анализ эффективности научной деятельности, патентно-

лицензионная деятельность 

План издания научной и учебной литературы на 2016 год составил 223 наиме-

нования общим объёмом 1465,0 печатных листов и тиражом 13960 экземпляров.  

Всего за 2016 год издано 226 наименований общим объемом 

1398,6 печатных листов, тиражом 12707 экземпляров. Из них: монографий – 10; 
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сборников трудов – 27; учебных пособий – 69; методических указаний – 73; мето-

дических пособий – 40, авторефератов – 7. 

Полностью выполнен план издания бланковой документации, составленный 

по заявкам кафедр и подразделений университета. 

За 2016 г. ученые университета опубликовали в журналах, входящих в между-

народные наукометрические базы Scopus и Web of Science 128 статей. В 2011 - 

2015 гг. таких публикаций суммарно было 99. Существенный прирост этого пока-

зателя связан, прежде всего, с тем, что университет за счет средств УНИР осу-

ществлял стимулирующие выплаты сотрудникам за публикации в изданиях, ин-

дексируемых международными наукометрическими базами. В 2016 году за счет 

доходов от научной деятельности профинансирована публикация трудов ученых и 

специалистов университета в изданиях, индексируемых в наукометрической базе 

Scopus («Russian Electrical Engineering» - 18 публикаций; «Procedia Engineering» - 

14 публикаций; «MATEC Web of Conferences» - 3 публикации).  

Действует аспирантура по 19 направлениям подготовки кадров высшей ква-

лификации.  

Число аспирантов в университете – 142. 

В 2016 г. было защищено 12 кандидатских и 1 докторская диссертация.  

В целях поддержки аспирантов и докторантов в вузе действует система мер, 

которая включает: доплаты к стипендии аспирантам и докторантам, оплата пуб-

ликации научных статей в рецензируемых журналах, финансирование участия в 

конференциях различного уровня, выплата материального вознаграждения за за-

щиту диссертации. В 2016 году расходы на эти цели составили – 3,98 млн. руб. 

Доплаты к стипендии получали 34 аспиранта (2,577 млн. руб.) и 2 докторанта 

(323,3 тыс. руб.).  

Выпуск аспирантов в 2016 году составил 51 человек, в том числе по очной 

форме обучения – 31 человек. Из числа выпускников, обучавшихся по очной 

форме, трудоустроены в ДВГУПС 15 человек. 

В 2016 году оформлена и подана в Федеральный институт промышленной 

собственности Роспатента (ФИПС) 21 заявка на предполагаемые изобретения и 

полезные модели, что незначительно превышает среднегодовой показатель по-

дачи заявок за период с 2011 по 2015 год, составляющий 19 заявок. Все подан-

ные заявки на предполагаемые объекты промышленной собственности (далее - 

ОПС) были созданы при выполнении научно-исследовательских работ (НИР), 

включенных в перечень основных научных направлений научных исследований, 

проводимых в рамках должностных обязанностей, в течение второй половины 

дня работы профессорского преподавательского состава и научных сотрудников 

университета на 2016 год. 

Анализ изобретательской деятельности университета в 2016 году показывает, 

что по сравнению с 2015 годом: 

1. Количество поданных в Роспатент заявок на предполагаемые ОПС и количе-

ство полученных патентов остается на прежнем уровне, что прямым образом связа-

но с количеством проводимых НИР, в результате выполнения которых создаются 

новые технические решения, который осталось на уровне 2015 года; 

2. Темпы роста изобретательской активности сотрудников университета, в том 
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числе аспирантов и докторантов, создающих ОПС в процессе обучения в аспиран-

туре и докторантуре, являются незначительными; 

3. Количество инновационных решений, востребованных рынком и требующих 

быстрого введения в хозяйственный оборот, является  неоправданно минималь-

ным; 

4. Все поданные заявляемые заявки на ОПС регистрируются Роспатентом в ка-

честве изобретений или полезных моделей в соответствующих государственных 

реестрах, что свидетельствует о высоком качестве оформления заявок на ОПС в 

университете; 

5. В разработке новых технических решений участвовали десять кафедр. Твор-

ческую активность проявляют кафедры "Автоматика, телемеханика и связь", «Ло-

комотивы», «Подвижной состав железных дорог», «Системы электроснабжения», 

«Физикаи теоретическая механика», «Физическое воспитание и спорт», НИЛ «Ос-

нования и фундаменты». 

6. 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 2016 года, изобретательская деятельность сотрудников 

университета осталась на уровне  2015 года, без значительных качественных и 

количественных изменений. 

 

4. Международная деятельность 

 

4.1.Участие в международных образовательных и научных программах 

4.1.1. Мониторинг договоров с иностранными партнерами. 

В 2016 г. подписано 12 новых соглашений по международному сотрудниче-

ству с партнерами из КНР (8), Японии (2), Казахстана (1), Украины (1). В январе 

2017 г. переподписано на новый срок соглашение о сотрудничестве с Пхеньян-

ским железнодорожным университетом, КНДР. 

Всего в 2016 г. заключено и действует 65 международных соглашений, из них 

21– по научно-техническому и научно-образовательному сотрудничеству, 44 – по 

академическому сотрудничеству. Количество иностранных вузов-партнеров, с 

которыми заключены официальные соглашения – 47. В рамках международных 

ассоциаций и консорциумов ДВГУПС имеет партнерские отношения еще с 16 

иностранными вузами. 

По сравнению с 2015 г. общее количество соглашений  практически не 

изменилось. Это связано с тем, что некоторые договоры потеряли свою 

актуальность и не были перезаключены, некоторые соглашения находятся еще в 

процессе согласования для перезаключения на новый срок.  

4.1.2. Образовательные программы.  

Подписаны соглашения с Харбинским железнодорожным профессионально-

техническим институтом, КНР, Юньнаньским транспортным профессионально-

техническим институтом, КНР, для подачи на лицензию в КНР с целью открытия 

совместных образовательных программ бакалавриата. 

http://dvgups.ru/kest/
http://dvgups.ru/itps/
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Подписано Соглашение об академическом и образовательном сотрудничестве 

с Национальным Технологическим колледжем Нагаока и Фукусимским универси-

тетом Япония. 

В стадии согласования находится проект соглашений о студенческих обменах 

с Университетом Сидзуока, Япония. 

Продолжена программа студенческого обмена с Муданьцзянским педагогиче-

ским университетом, КНР, и Университетом внешней торговли, Вьетнам. 

4.1.3. Результативность. 

В 2016 г. произведен первый набор по совместной программе с Цзининским 

политехническим институтом, КНР, по направлению «Строительство» профиль 

«Промышленное и гражданское строительство». Произведен третий набор сту-

дентов по совместной программе по направлению «Менеджмент» профиль «Ло-

гистика». 

Продолжена реализация совместных программ с Шаньдунским университетом 

путей сообщения, КНР, по направлениям «Электротехника и автоматика», «Ме-

неджмент» профиль «Производственный менеджмент».  

Кроме того, открытые совместные программы позволяют решить вопрос ака-

демической мобильности преподавателей за счет средств партнеров. 

 

4.2. Обучение иностранных студентов 

4.2.1. Экспорт и импорт образовательных услуг. 

На 01.04.2016 г. обучалось 263  иностранных гражданина по всем уровням об-

разования, формам обучения, специальностям/направлениям подготовки из КНР 

(140), Вьетнама (5), Республики Корея (2), КНДР (22), стран СНГ (94) по про-

граммам очного и заочного обучения. 

На 01.04.2017 г. обучается 325  иностранных гражданина по всем уровням об-

разования, формам обучения, специальностям/направлениям подготовки из КНР 

(160), Вьетнама (4), Республики Корея (7), Японии (2), КНДР (22), Киргизии (64), 

Таджикистана (18), Украины (18), других стран (30) по программам очного и за-

очного обучения. 

Результативность. Таким образом, по сравнению с прошлым годом число 

иностранных обучающихся увеличилось в 1,24 раза. Данные по количеству и 

национальному составу иностранных обучающихся представлены в табл. 4.1. 

В отчетном учебном году были приняты 64 абитуриента из Республики Кыр-

гызстан, 37 чел., принятые на обучение в 2015 г.,  продолжили обучение. Прове-

денная рекламная и профориентационная работа в Республике Кыргызстан позво-

лила увеличить контингент иностранных обучающихся. 
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Табл.4.1 

Контингент иностранных обучающихся, чел. 

 2015-2016  

(на 01.04.2016) 
2016-2017 

(на 01.04.2017) 

КНР 140 160 

Вьетнам 5 4 

Р. Корея 2 7 

КНДР 22 22 

Япония  2 

другие страны  3 

Казахстан  0 1 

Кыргызстан 37 64 

Украина 25 18 

Узбекистан 11 11 

Азербайджан 6 7 

Армения 5 6 

Таджикистан 9 18 

Молдова 1 2 

Всего: 263 325 

 

4.3. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рам-

ках международных межвузовских обменов  

4.3.1. Организация и проведение программ академических обменов, курсов по-

вышения квалификации, чтения лекций, мастер-классов, летних школ, общеуни-

верситетских международных конференций, семинаров, круглых столов.  

В 2016 году на базе ДВГУПС проведены следующие международные конфе-

ренции, семинары, школы: 

 международная конференция «фундаментальные проблемы опто- и микро-

электроники»; 

 международная конференция «Проблемы транспортной инфраструктуры 

Дальнего Востока»; 

 круглый стол с представителями Университета Нихон и производственной 

компании «Киосан Электрик», Япония, по вопросам систем сигнализации, авто-

блокировки, программируемого транспортного контроля; 

 8-я Хабаровская международная летняя школа: общее количество участни-

ков -  187 человек (КНР,  Япония, Австралия, Франция, Уругвай, Аргентина). 

4.3.2. Мобильность преподавательского состава.  

В рамках совместных программ с вузами КНР 8 преподавателей ДВГУПС 

приняли участие в программах академической мобильности. Проведены 3 откры-

тые лекции сотрудниками ДВГУПС в вузах-партнерах (КНР). Один преподава-

тель был приглашен университетом в США для чтения лекций, 6 преподавателей 

из вузов-партнеров (КНР) прошли краткосрочную стажировку в ДВГУПС. Были 

организованы лекции приглашенного профессора Национального Технологиче-

ского колледжа Нагаока, Япония, для слушателей летней школы ДВГУПС. 
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4.3.3. Академическая мобильность студентов.  

В 2016 г. было отправлено по программам обмена – 20 обучающихся 

ДВГУПС. Количество иностранных граждан, принятых на обучение в ДВГУПС 

по программам академической мобильности составило 5 человек. 

4.3.4. Независимое языковое тестирование российских и иностранных граж-

дан.  

В настоящее время ДВГУПС авторизован на право международного тестиро-

вания иностранных граждан на знание русского языка как иностранного по дого-

вору с РУДН им. П. Лумумба. За 2016 год  было протестировано 264 человека, в 

том числе 45 трудовых мигрантов. 

4.3.5. Презентация достижений в образовании и науке на международных 

конференциях, выставках, конкурсах: 

 форум ректоров глобальных университетов, Пекинский транспортный уни-

верситет, КНР; 

 международная выставка «Транспорт и логистика Китая», Шанхай, КНР; 

 15-я международная конференция по проектированию железных дорог, Ис-

пания; 

 круглый стол «Презентация опыта подготовки высококвалифицированных 

кадров в КНР, Японии и Южной Корее» в рамках деловой программы полуфинала 

Национального чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 

Дальневосточном федеральном округе, Россия; 

 международный семинар "Ключевые технологии строительства высокоско-

ростных магистралей в холодных регионах», г. Харбин, КНР; 

 научный семинар «Стратегическое развитие международных отношений 

российских и китайских университетов», Даляньский транспортный университет, 

КНР; 

 международный геотехнический симпозиум, 2-й русско-китайско-

белорусский научно-технический симпозиум по подземному строительству, Пе-

кинский университет строительства и архитектуры, КНР; 

 международная конференция «Перспективы логистического рынка на севе-

ре», Корейский национальный университет транспорта, Республика Корея; 

 семинар-совещание в Комитете организации содружества железных дорог, 

Варшава, Польша; 

 3-й Форум Ассоциации ректоров транспортных вузов России и Китая. 

4.3.6. Взаимодействие с международной ассоциацией транспортных универ-

ситетов стран АТР.  

В 2016 г. в Екатеринбурге состоялся 9-й Международный симпозиум желез-

нодорожных вузов Европы и Азии и заседание Международной Ассоциации 

транспортных университетов стран АТР. 

Тема симпозиума: «Научное сотрудничество в железнодорожной отрасли 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона». 

Основные направления: 

1. Перспективы развития скоростного и высокоскоростного движения; 
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2. Опыт и проблемы организации тяжеловесного движения на сети железных 

дорог; 

3. Проблемы создания инфраструктуры для скоростного и тяжеловесного 

движения; 

4. Управление персоналом в инновационной среде железнодорожной отрасли. 

Ученые ДВГУПС представили на симпозиуме доклад: «Организация тяжело-

весного движения на Восточном участке БАМ». 

По итогам заседания МАТУ АТР утверждены изменения в Устав Ассоциации 

в связи с изменением структуры руководящих органов Ассоциации.  

В 2016 г. Удалось решить большую часть задач, которые были поставлены 

перед вузом в области международной деятельности: 

1. Проведена работа по структурированию зон ответственности в области 

международной деятельности в целях улучшения координации работы 

структурных подразделений; 

2. Профориентационная работа среди иностранных граждан реализована 

частично в вузах партнерах, где были организованы встречи непосредственно со 

студентами и на площадке ДВГУПС на базе Хабаровской международной летней 

школы. Результатом школы был набор на новый учебный год в количестве 53 чел. 

на совместную программу по направлению «Менеджмент». Впервые за несколько 

лет увеличился контингент иностранных студентов в 1,24 раза по сравнению с 

прошлым годом.  

3. При открытии новых совместных программ с вузами партнерами достигну-

ты договоренности о полной оплате командировок административного персонала 

и ППС, участвующих в реализации учебного процесса в КНР. Таким образом, 

удалось добиться сокращения затрат на командирование сотрудников вуза суще-

ственным образом. Кроме того, проводилась планомерная работа в вузах партне-

рах по продвижению научно-образовательного потенциала ДВГУПС. В результа-

те в 2016 г. было организовано 5 зарубежных командировок за счет принимающей 

стороны; 

4. Расширяется перечень открываемых совместных образовательных про-

грамм. В стадии получения разрешения в КНР находится еще 8 совместных обра-

зовательных программ; 

5. Проведена работа по получению квот на бюджетные места для иностранных 

студентов по линии Россотрудничества  в КНДР. Успешно прошли переговоры с 

МПС КНДР и Россотрудничеством в г. Пхеньяне, где было достигнуто 

соглашение о совместной работе по организации получения квотных мест для 

КНДР по транспортным специальностям для обучения студентов на базе 

ДВГУПС. 

Существуют и нерешенные до сих пор проблемы:  

1. Недостаточная активность подразделений в привлечении иностранных 

преподавателей; 

2. Сложность в согласовании совместных учебных планов с зарубежными 

партнерами в связи с частой сменой ФГОС. 

Данная проблематика учтена при разработке комплексного плана развития 

университета.  
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5. Внеучебная работа 

Главной задачей воспитательной работы в ДВГУПС  является создание усло-

вий всестороннего развития личности, самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных и профессиональных 

ценностей в соответствии с потребностями общества, государства, отрасли, реги-

она и самого обучающегося. 

Решением Ученого Совета от 25.06.2016 г. утверждена «Концепция воспита-

тельной деятельности ДВГУПС на 2016-2020 годы». 

Формирование способности к самоорганизации и самообразованию студентов 

осуществляется при поддержке организованного в вузе института кураторов. Бо-

лее 130 кураторов 1-2 курсов выполняли свою деятельность в прошедшем году, 

содействуя адаптации студентов к системе обучения; помогая развитию студенче-

ского самоуправления в группах; осуществляя обязательное педагогическое со-

провождение жизнедеятельности студентов, проживающих в общежитиях.  

Управлением воспитательной работы совместно с психологическим центром 

вуза организованы обучающие семинары для кураторов, оказывается методиче-

ская помощь в разработке и реализации кафедральных проектов, направленных на 

освоение студентами общекультурных компетенций во внеучебной деятельности. 

В развитии патриотического сознания студенчества немаловажную роль играет 

работа музея истории ДВГУПС. В рамках программы адаптации студентов млад-

ших курсов музей истории совместно с кураторами университета проводит об-

зорные экскурсии (более 80), встречи с ветеранами, тематические выставки (более 

15), в ходе которых особое внимание уделяется изучению исторических и куль-

турных традиций ДВГУПС. 

Наиболее значимыми мероприятиями в сфере патриотического воспитания в 

2016 году, направленными на развитие способности анализировать основные эта-

пы и закономерности исторического развития общества для формирования граж-

данской позиции, стали: региональный межвузовский круглый стол добровольче-

ских отрядов «На грани жизни»; научно-исследовательский семинар «Военный 

трибунал: от Нюрнберга до Гааги» (организован кафедрой «Гражданское, пред-

принимательское и транспортное право» совместно с сотрудниками ДВ транс-

портной прокуратуры). В 2016  году традиционные проекты «История семьи – ис-

тория страны – история Победы» (конкурс фотографий, конкурс статей о род-

ственниках-участниках Великой Отечественной войны, фотовыставка), «Живая 

история» объединились в новый формат – медиа-проект университетского сооб-

щества «Память сильнее времени».  

В университете более 90 % студентов дневной формы обучения являются чле-

нами студенческого профсоюза, который ведет работу по развитию инициативы 

студентов и формированию организационной культуры. Студенческий профсоюз 

при поддержке администрации вуза проводит  обучающие выездные семинары 

«Лидер», компанию по оздоровлению студентов, организует работу жилищно-

бытовой комиссии в общежитиях университета, контролирует качество питания 

студентов,  осуществляет социально-правовое сопровождение социально неза-

щищенных слоев студенчества. 
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В университете действует Штаб студенческих отрядов, более шестисот бойцов 

ССО трудятся на социально-значимых объектах региона, работая проводниками, 

строителями, ремонтниками путей, дорожными рабочими. 

Студенческий актив университета представлен Советом обучающихся, Сове-

тами студенческого самоуправления учебных подразделений, общежитий, добро-

вольческим движением ДВГУПС «Динамика», Школой инструкторов «Единая 

волна», Школой студенческого актива и т.д. На Конференции студенческого са-

моуправления университета определена стратегическая цель и основные направ-

ления деятельности студенческого совета: «масс-медиа», «креативные проекты», 

«внешние связи», «International», «менторство», «добровольчество» . Сформиро-

ваны перспективные направления деятельности и инновационные проекты: 

 организация интеллектуальных квест-игры по технологии «Энкаунтер»; 

 организация тематических фото-квестов; 

 развитие информационного пространства студенческой жизни (Развитие соци-

альной сети https://www.instagram.com/studsovetdvgups/ https://vk.com/studsovetdvgups); 

 организация работы волонтеров, сопровождающих инклюзивное образование в 

вузе; 

 разработка и организация мероприятий, посвященные 80-ти летию ДВГУПС; 

 реализация студенческого медиа-проекта "Universitybook"; 

 организация межвузовских семинаров  студенческого актива “Будь активным”; 

 организация обучающих семинаров глубокого погружения. 

В рамках программы «Адаптация первокурсников» были успешно реализова-

ны следующие направления: адаптация студентов учебных подразделений, актива 

студенческого самоуправления; психолого-педагогическое сопровождение адап-

тационного периода студентов, вновь поселенных в общежития; адаптация сту-

дентов, прибывших продолжать обучение из региональных филиалов. 

Погружение в пространство внеучебной деятельности ДВГУПС проходит че-

рез информационные встречи с первокурсниками, чемпионат игры «Пойми меня» 

(в котором приняли участие 22 команды первокурсников), командный квест «По-

священие в студенты», институтские «Посвящения в профессию». В рамках но-

ябрьского семинара «Город Мастеров. Новое поколение» объединяются и обуча-

ются активные первокурсники, успешно зарекомендовавшие себя в программе 

адаптации и готовые присоединиться к студенческому самоуправлению учебных 

подразделений. Участники знакомятся с алгоритмом подготовки и организации 

социально-значимых проектов, проявляют свои лидерские качества, для дальней-

шей реализации в составе актива техникума. 

Новым направлением стало участие студентов в деятельности регионального 

корпуса общественных наблюдателей Российского Союза молодежи – региональ-

ный координатор И. Ушмаркин (ИУАТ). Продолжена работа студенческого акти-

ва университета в Молодежной общественной палате при Законодательной Думе 

Хабаровского края, в комиссии по развитию молодежного парламентского дви-

жения. 

Проект Совета студенческого самоуправления ДВГУПС «Студенческое само-

управление – шаги в будущее» способствует формированию и развитию межву-

https://www.instagram.com/studsovetdvgups/
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зовских и межрегиональных связей. В состав данной инновационной площадки 

вошли студенческие советы ведущих вузов Хабаровска и ЕАО.  

Кроме того, на базе Института международного сотрудничества реализуется 

авторский проект «Friendsclub», целью которого является проведение мероприя-

тий, знакомящих с историей, традициями, культурой России, Китая, Северной 

Кореи. Также иностранные студенты ежегодно участвуют в особенном междуна-

родном университетском проекте – в молодежном фестивале классической музы-

ки «Золотая Лира», презентуя российским зрителям с национальную музыкаль-

ную культуру.  

Студенческий клуб университета объединяет студенческую инициативу и 

творчество на одной площадке. В клубе не только занимаются два десятка сту-

денческих творческих коллективов, но и ежегодно проходят более сотни креатив-

ных проектов, организованных и разработанных силами актива студенческого са-

моуправления. По итогам года студенческие творческие коллективы стали орга-

низаторами и приняли участие в 109 досуговых проектах.  

Добровольческое движение «Динамика» аккумулировало деятельность студен-

чества, количество добровольческих отрядов возросло до четырнадцати: пять от-

рядов общежитий и девять – в институтах и факультетах. В результате, получен 

новый импульс развития. Роман Мамеев, председатель Совета студенческого са-

моуправления  ДВГУПС, стал победителем краевого фестиваля «Доброволец-

2016», и представил Хабаровский край на Всероссийском добровольческом Фо-

руме-2016 в г. Санкт-Петербурге. 

В соответствии с выбранными приоритетными направлениями воспитательной 

работы, продолжена реализация программы по формированию здорового соци-

ального пространства в студенческих общежитиях «Я выбираю жизнь». Проект 

реализуется силами студентов-инструкторов школы здорового образа жизни 

«Единая волна» при участии сотрудников УВР, кураторов групп и заместителей 

директоров институтов по ВР.  

Деятельность программы осуществляется по четырем основным направлени-

ям: массовые познавательные мероприятия; тренинги по формированию навыков 

ЗОЖ; акции по развитию здорового образа жизни; мониторинги состояния сту-

денческой среды по вопросам ЗОЖ.  

В ноябре 2016 года организована работа добровольческой народной дружины 

при поддержке Управления на транспорте МВД России по ДФО для обеспечения 

правопорядка на территории микрорайона улицы Серышева, студенческого го-

родка, на железнодорожных переездах и переходах. В течение года ведется целе-

направленная профилактика правонарушений и асоциального поведения.  

В 2016  году стартовал проект «Скажи коррупции: Нет!». В рамках проекта 

ежеквартально проводятся информационные встречи студентов университета с 

представителями Хабаровской транспортной прокуратуры по вопросам преду-

преждения и противодействия коррупции. 

Организацию спортивно-массовой работы со студентами и сотрудниками 

ДВГУПС целесообразно рассматривать через призму путей и способов обеспече-

ния устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, опреде-
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ляемых «Стратегией развития физической культуры и спорта до 2020 года», раз-

работанной в соответствии с поручением Президента РФ. 

Около тысячи двухсот студентов ДВГУПС систематически занимаются в спор-

тивных секциях во внеучебное время, в которых работают высококвалифициро-

ванные специалисты, из них: 2 заслуженных тренера России, 5 тренеров высшей 

категории. За 2016 год были подготовлены 12 мастеров спорта России, 31 канди-

датов в мастера спорта России, 132 спортсменов 1 разряда, 251 спортсменов мас-

совых разрядов. Общая результативность достижений спортсменов университета 

представлена следующими наградами: 192 диплома 1, 2, 3 степени городских, 

краевых и региональных соревнований; 63 диплома соревнований всероссийского 

ранга и 5 дипломов международных соревнований. 

Общее количество студентов систематически занимающихся на уроках физи-

ческой культуры, в секциях, группах спортивной направленности на спортивной 

базе университета составляет более 6000 человек. Также студенты ДВГУПС 

участвуют в проекте «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне».  

Таким образом, особыми достижениями в воспитательной работе за текущий 

год являются:  

- I место в общекомандном зачёте в V Универсиаде студентов учреждений 

высшего профессионального образования Хабаровского края и ЕАО; 

- I место (общежитие № 4.1); 

- III место в конкурсе председателей общежитий городского конкурса на луч-

шую организацию деятельности студенческого самоуправления в общежитиях 

учебных заведений;  

- II место в номинации «стендовый доклад по ЗОЖ» на ХIII Краевом форуме 

«Молодежь Востока России: социальное воспитание и сохранение здоровья» (ок-

тябрь 2016 г.); 

-награды творческих коллективов: 28 дипломов 1, 2, 3 степени краевых и ре-

гиональных фестивалей и конкурсов; диплом лауреата международного фестива-

ля «Новые имена стран АТР-2016»; 2 диплома лауреата всероссийского фестиваля 

«Поющая площадь-2016»; диплом лауреата Всероссийского фестиваля самодея-

тельного творчества студентов транспортных вузов «ТранспАрт»; диплом лауреа-

та Всероссийского конкурса «Артсостав» (г.Москва, 2016); диплом II степени в 

номинации «хип-хоп» Всероссийского фестиваля «Студенческая весна 2016» 

(г.Казань). 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Материально-техническая база университета, состояние и развитие 

учебно-лабораторной базы и уровень ее оснащения 

ДВГУПС организует учебную деятельность в помещениях общей площадью 

свыше 200 тыс. кв.м. (из них учебно-лабораторная площадь – 65 %). В 2016 году 

учебно-лабораторная база университета развивалась в основном за счет модерни-

зации и переоснащения используемого в них оборудования. Также в 2016 году 

проводилась модернизация аудиторного фонда университета путем ремонта от-

дельных аудиторий.  
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В 2016 году проделана существенная работа по развитию информационных 

ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры университета и по использо-

ванию компьютерных технологий. 

Выполнены следующие основные работы и мероприятия: 

1. Развитие инфраструктуры информатизации университета: 

 увеличена скорость подключения к сети Интернет с150 до 200 Мбит/с.; 

 в плане развития  компьютерного парка закуплены и введены в эксплуата-

цию компьютерный класс (сеть и 15 ПЭВМ) для кафедры ВТиКГ (ауд. 433) и 

25 ПЭВМ для специализированного класса компьютерного тестирования и 

проведения олимпиад (ауд. 201); 

 расширена система видеотрансляций из аудиторий университета, подклю-

чено к системе еще 5 аудиторий. 

 при проведении промежуточных аттестаций в университете широко (до 

80%) использовались  тестовые системы для проверки знаний обучающихся. 

Университет является базовой площадкой для проведения ФИЭБ (Федераль-

ный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата); 

 в целях создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностя-

ми закуплено, и смонтировано оборудование для  компьютерного класса ин-

клюзивного образования (ауд. 109); 

 Приобретено и введено в эксплуатацию лицензионное ПО на общую сумму 

2 млн. руб. 

2. Разработка и сопровождение программного обеспечения: 

 осуществлен переход на новую версию СЭД «DIRECTUM» (разработано и 

запущено в эксплуатацию 4 новых маршрута); 

 переработан, и внедрен модуль  АСУ-ВУЗ  «Печать титульных листов и 

приложений к дипломам» по ВО и СПО; 

 переработаны модули для информационных киосков, повышена их произ-

водительность, стабильность работы и информативность; 

 по итогам опытной эксплуатации в 2015/16 г, замечаний и предложений 

подразделений была усовершенствована, и запущена в постоянную эксплуата-

цию система мотивации для всех категорий работников университета: 

 для ППС в среде «АСУ ВУЗ» с 01.10.16; 

 для административно-управленческих работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала в СЭД «DIRECTUM» с 

01.01.17; 

 для соответствия современным требованиям разработана новая версия сайта 

«Абитуриент», ряд новых сервисов на официальном сайте и в среде «АСУ-

ВУЗ», запущена в эксплуатацию информационная система для хранения и об-

работки рабочих учебных программ дисциплин.  

Работу в области информатизации в 2016 году можно оценить показателями, 

приведенными в табл. 6.1. 
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Табл. 6.1. 

Показатели, характеризующие работу университета в области информатизации 

№ 

п/п 
Название целевого показателя 

Значение целевого 

показателя  

план факт 

2016 2016 

1 Скорость подключения к сети Интернет вы-

числительной сети университета, Мб/с 
160 200 

2 Общее количество персональных компьютеров 

и компьютерных рабочих станций (с учетом 

замены устаревших ПЭВМ), ед. 

3597 3640 

3 Общее количество персональных компьютеров 

и компьютерных рабочих станций, используе-

мых в учебных целях, ед.  

2243 2258 

4 Количество компьютерных классов и лабора-

торий, ед. 
90 91 

5 Количество компьютерных классов,  оборудо-

ванных мультимедиа-проекторами, ед. 
43 36 

6 Количество аудиторий в системе видеотранс-

ляций, ед. 
6 6 

6.2. Социально-бытовые условия в вузе: пункты питания и медицинского 

обслуживания, общежития, спортивно-оздоровительные комплексы  
Университет имеет 9 жилых зданий, в том числе: шесть общежитий для сту-

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

ститута повышения квалификации на 350 человек; два общежития для аспирантов 

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 новой мебели, ре-

монтные работы, благоустройство территории.  

В настоящее время обеспеченность студентов в общежитии составляет 80,2 %. 

В вузе приказом ректора утверждены правила предоставления мест в студенче-

ских общежитиях Дальневосточного государственного университета путей сооб-

щения, которые предусматривают конкурсный порядок заселения студентов в 

общежития, учет очередности, степень социальной незащищенности и льготы 

обучающихся.  

Для обеспечения питания студентов в зданиях университета и общежитий 

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

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

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

на организацию общественного питания от 11.05.2012 № 146 сроком действия по 

31.12.2017 с ООО «Инвесстрой» и от 11.05.2012 № 147 сроком действия по 

31.12.2017 с ООО «Инвестстрой», в которых предусмотрены обязательства по со-

блюдению технологии приготовления пищи, ее качеству и режиму обслуживания 

студентов.  
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В университете имеется актовый зал на 500 посадочных мест площадью 500 

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

нии располагается Студенческий клуб общей площадью 1601,8 кв. м, в котором 

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 занятий 

хора и вокалистов, театральная студия и пр. В указанных выше помещениях ведут 

репетиции 14 творческих коллективов ДВГУПС и проводятся культурно-

массовые мероприятия со студентами университета. 

В университете имеется хорошо материально-технически оснащенный спор-

тивный 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 рези-

новым покрытием, площадью 1240 кв. м, другой площадью 1296 кв. м. Первый 

манеж оснащен скалодромом. Манежи используются для проведения соревнова-

ний 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 площа-

дью 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 ДВГУПС имеется 

два спортивно-оздоровительных летних лагеря в с. Рязановка и в с. Андреевка 

Приморского края на 336 мест, в которых проходят оздоровительные смены для 

студентов и сотрудников университета. 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников университета осу-

ществляется на основании договора с НУЗ Отделенческой поликлиники станции 

Хабаровск-1 АПП №4. Имеется договор на оказание медицинских услуг от 

21.12.2012 г. № 399, срок действия по 21.12.2017 г., на основании которого и 

устанавливается порядок осуществления медицинского обслуживания студентов 

и преподавателей. На все вышеуказанные собственные объекты социальной сфе-

ры университета имеется заключение СЭС от 23 марта 2016 г., № 

27.ДО.01.000.М.000010.03.16. 

В приложении приведены показатели ДВГУПС, подлежащие самообследова-

нию. 
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Приложение 

 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования,  

подлежащей самообследованию 

Наименование образова-

тельной организации 

 Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

  

Регион, 

почтовый адрес 

Хабаровский край 

Российская Федерация, 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Серышева, д. 47 

  

Ведомственная принад-

лежность 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

 

 

 № 
п/п Показатели Единица из-

мерения 
Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по об-
разовательным программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 11002 

1.1.1      по очной форме обучения человек 6625 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 4377 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, ин-
тернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образователь-
ным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, програм-
мам ассистентуры-стажировки,в том числе: 

человек 142 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных 
формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров 

1.2.1      по очной форме обучения человек 75 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 67 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по об-
разовательным программам среднего профессионального обра-
зования, в том числе: 

человек 1816 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1158 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 658 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
единого государственного экзамена на первый курс на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 
договору об образовании на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования 

баллы 53,44 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специ-
алитета по договору об образовании на обучение по образова-
тельным программам высшего образования 

баллы 55,2 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
единого государственного экзамена и результатам дополнитель-
ных вступительных испытаний на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета за счет средств соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

баллы 58,81 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших 
в международных олимпиадах по общеобразовательным пред-
метам по специальностям и (или) направлениям подготовки, со-
ответствующим профилю всероссийской олимпиады школьни-
ков или международной олимпиады, принятых на очную форму 
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специ-
алитета 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 спе-
циальностям и направлениям подготовки, соответствующим про-
филю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
принятых на условиях целевого приема на первый курс на оч-
ную форму обучения по программам бакалавриата и специали-
тета в общей численности студентов (курсантов), принятых на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета на оч-
ную форму обучения 

человек/% 311/21,87 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 
по программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры 

% 6,61 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом ма-
гистра других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, принятых на первый курс на обучение по програм-
мам магистратуры образовательной организации, в общей чис-
ленности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 
программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 41/20,71 

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

человек  

 Сахалинский институт железнодорожного транспорта - фи-
лиал федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образова-
ния "Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения" в г. Южно-Сахалинске 

 1753 

 Приморский институт железнодорожного транспорта - фи-
лиал федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образова-
ния "Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения" в г. Уссурийске 

 705 

 Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта 
- филиал федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образо-
вания "Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения" в г. Тынде 

 354 
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Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования 
"Дальневосточный государственный университет путей со-
общения" в г. Свободном 

429 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических работни-
ков 

единиц 83,06 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 2,38 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цити-
рования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 268,4 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в си-
стеме цитирования WebofScience, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 15,66 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в си-
стеме цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 6,13 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 131,9 

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

тыс. руб. 48769,4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического ра-
ботника 

тыс. руб. 83 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образова-
тельной организации 

% 3,5 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образователь-
ной организации от НИОКР 

% 91,84 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 80,22 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 2 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организа-
цией от управления объектами интеллектуальной собственно-
сти, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 
35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 97/14,85 

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

человек/% 319,5/54,38 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образователь-
ной организации 

человек/% 70,5/12 

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 граж-
данско-правового характера) 

  

 Сахалинский институт железнодорожного транспорта - фи-
лиал федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образова-
ния "Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения" в г. Южно-Сахалинске 

человек/% 22/70,97 

 Приморский институт железнодорожного транспорта - фи-
лиал федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образова-
ния "Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения" в г. Уссурийске 

человек/% 17/68 

 Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта 
- филиал федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образо-
вания "Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения" в г. Тынде 

человек/% 4,75/44,19  

 Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования 
"Дальневосточный государственный университет путей со-
общения" в г. Свободном 

человек/% 4/34,78 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, изда-
ваемых образовательной организацией 

единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 науч-
но-педагогических работников 

единиц 0,68 

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 магистра-
туры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 168/1,53 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 167/2,52 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1/0,02 

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

человек/% 98/0,89 
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3.2.1      по очной форме обучения человек/% 86/1,3 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 12/0,27 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образова-
тельных программ бакалавриата, программ специалитета, про-
грамм магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 52/1,68 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образователь-
ных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 
численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образователь-
ных организаций, прошедших обучение в образовательной орга-
низации по очной форме обучения по образовательным про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординато-
ров, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной органи-
зации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординато-
ров, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 3/2,11 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, ин-
тернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 
общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, ин-
тернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

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

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 
образовательной организацией от иностранных граждан и ино-
странных юридических лиц 

тыс. руб. 18642,1 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-
вого обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 1394722,5 

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

тыс. руб. 2373,79 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1121,2 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работ-
ника в образовательной организации (по всем видам финансово-
го обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

% 153 
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