МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДВГУПС В 2014
ГОДУ
Материально-техническая база университета, состояние и развитие
учебно-лабораторной базы и уровень ее оснащения
Университет организует учебную деятельность в помещениях общей
площадью 180 284 кв.м. (из них учебно-лабораторная площадь – 120 822
кв.м.) В 2014 году учебно-лабораторная база университета развивалась в
основном за счет модернизации и переоснащения используемого в них
оборудования.
В 2014 г. приобреталось следующее учебно-лабораторное оборудование:
 оборудование для отраслевых компьютерных классов на сумму более
1500 тыс.руб.;
 макеты-имитаторы взрывчатых веществ, взрывных устройств для
оснащения лаборатории "Технические средства досмотра пассажиров,
ручной клади и багажа" на сумму более 766 тыс. руб.
Таблица 1
Модернизированные в 2014 году компьютерные классы
Наименование кафедры, ответственной за
Количество
компьютерный класс
№ ауд.
компьютеров
1.Транспортно-технологические комплексы
3300
15
2.Строительные конструкции, здания и
450
14
сооружения
3.
Управление
информационных
108
21
технологий
4.Технология транспортных процессов и
208
8
логистика
5.Высшая математика
1500
10
Итого
68
Также в 2014 году проводилась модернизация аудиторного фонда
университета путем ремонта отдельных аудиторий. Всего было
отремонтировано 19 аудиторий на общую сумму более 8,440 млн. руб.
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
студентов, в которых проживает более 2600 человек; общежитие для
слушателей Института повышения квалификации на 350 человек; два
общежития для аспирантов и преподавателей на 580 человек. В общежитиях
имеются хорошие условия для проживания и обучения: организованы и
оборудованы бытовые, спортивные комнаты, кухни, душ. Ежегодно на

приобретение новой мебели, ремонтные работы, благоустройство территории
тратится до 5 млн. рублей.
В настоящее время обеспеченность студентов в общежитии составляет
81,8 %. В вузе приказом ректора утверждены правила предоставления мест в
студенческих общежитиях Дальневосточного государственного университета
путей сообщения, которые предусматривают конкурсный порядок заселения
студентов в общежития, учет очередности, степень социальной
незащищенности и льготы обучающихся.
Для обеспечения питания студентов в зданиях университета и общежитий
функционируют семь столовых и один буфет на 474 посадочных места,
имеются автоматы по продаже горячих напитков и продуктов питания. Все
столовые реализуют как комплексные обеды, так и питание по выбору.
Все помещения, в которых работают точки общественного питания,
переданы в аренду ООО «Инвестстрой» и ООО «Инвесстрой».
На основании договоров аренды федерального имущества с ООО
«Инвестстрой» от 15.02.2008 г. № 0558 (общая площадь 446,9 кв.м; срок
аренды бессрочный, на неопределенный срок); от 27.05.2010 г., № 0703
(общая площадь 55,4 кв. м; срок аренды бессрочный, на неопределенный
срок), от 27.05.2010 г., № 0704 (общая площадь 142,2 кв. м; срок аренды
бессрочный, на неопределенный срок), от 27.05.2010 г., № 0705 (общая
площадь 43 кв. м; срок аренды бессрочный, на неопределенный срок), от
17.06.2011 г., № 0731 (общая площадь 252,9 кв. м; срок аренды бессрочный,
на неопределенный срок) заключен договор на организацию общественного
питания от 11.05.2012 г., № 147 сроком действия по 31.12.2017 г., в котором
предусмотрены обязательства ООО «Инвестстрой» по соблюдению
технологии приготовления пищи, ее качеству и режиму обслуживания
студентов.
На основании договоров аренды федерального имущества с ООО
«Инвесстрой» от 07.10.2009г., №0693 (общая площадь 76,5 кв. м; срок
аренды бессрочный, на неопределенный срок), от 31.10.2011г., №0743 (общая
площадь 62,9 кв. м; срок аренды бессрочный, на неопределенный срок).
Имеется договор на организацию общественного питания от 11.05.2012 г., №
146 сроком действия по 31.12.2017 г., в котором предусмотрены
обязательства ООО «Инвесстрой» по соблюдению технологии приготовления
пищи, ее качества и режиму обслуживания студентов.
В университете имеется актовый зал на 560 посадочных мест площадью
497,8 кв. м для проведения культурно-массовых мероприятий. В отдельно
стоящем здании 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
спортивный комплекс, который используется для организации спортивнооздоровительных 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
резиновым покрытием, площадью 1240 кв.м, другой площадью 1296 кв. м.
Первый манеж оснащен скалодромом. Манежи используются для проведения
соревнований по легкой атлетике;
в) закрытый плавательный бассейн площадью 250 кв. м, включающий 4
дорожки по 25 м каждая;
г) открытые площадки, в числе которых:
 два теннисных корта, общей площадью 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. Был проведён
капитальный ремонт спортивного корпуса, запущены в эксплуатацию
несколько спортивных залов: шахматный клуб, зал спортивной игры дартс,
открытые площадки для занятий стритболом, волейболом, баскетболом,
мотоциклетный клуб, построен переход, объединяющий здание спортивного
корпуса с отдельно стоящим легкоатлетическим манежем.
За последние 4 года проведён капитальный ремонт бассейна с заменой
устаревшего оборудования на современное, ремонт полов в универсальном
зале, косметический ремонт зала тяжёлой атлетики, заменены системы
аварийного освещения бассейна и раздевалок, приобретены и установлены
металлические шкафчики в раздевалках. Производится замена устаревших
ламп освещения на светодиодные в лёгкоатлетическом манеже. Общие
вложения составляют около 30 млн. рублей.
В университете имеется два спортивно-оздоровительных летних лагеря в
с. Рязановке и в с. Андреевке Приморского края на 336 мест, в которых
проходят оздоровительные смены для студентов и сотрудников
университета.
Медицинское обслуживание студентов и сотрудников университета
осуществляется 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 сферы университета имеется заключение
СЭС от 28 февраля 2008 г., №27.ДО.01.000.М.000005.02.08 - бессрочное.

