
 
 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ИНСТИТУТ 
Направление подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 
направленность «Охрана труда, промыш-

ленная и экологическая безопасность» 

 
Поступающие представляют результаты ЕГЭ, а  

выпускники СПО, иностранные граждане  - 

сдают вступительные испытания (экзамены) по 

русскому языку, математике, а также по 

выбору  по одному из  следующих предметов: 

физика, информатика, химия. 

За счет бюджетных ассигнований — 25 мест. 
Наш адрес: 

680021 г. Хабаровск, ул. Серышева 47 

Приёмная комиссия: ауд.3123, тел. (4212)40-73-91, 

40-73-96, E-mail: prikom@festu.khv.ru, 

Интернет www.dvgups.ru 

Директорат ЕНИ, тел: 40-72-07, 40-73-30,  

 ауд. 3444. E-mail: enf@festu.khv.ru. 

Кафедра «ТБ», тел: (4212) 40-75-15, ауд. 3342 

https://tbkhv.carrd.co/ 20.03.01 

 
 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ИНСТИТУТ 
Направление подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 
направленность «Охрана труда, промыш-

ленная и экологическая безопасность» 

 
Поступающие представляют результаты ЕГЭ, а  

выпускники СПО, иностранные граждане  

сдают вступительные испытания (экзамены) по 

русскому языку, математике, а также по 

выбору по одному из  следующих предметов: 

физика, информатика, химия.  

За счет бюджетных ассигнований — 25 мест. 

Наш адрес: 
680021 г. Хабаровск, ул. Серышева 47 Приёмная 

комиссия: ауд.3123, тел. (4212)40-73-91, 40-73-96, 

E-mail: prikom@festu.khv.ru, 

Интернет www.dvgups.ru 

Директорат ЕНИ, тел: 40-72-07, 40-73-30,  

 ауд. 3444. E-mail: enf@festu.khv.ru. 

Кафедра «ТБ», тел: (4212) 40-75-15, ауд. 3342 

https://tbkhv.carrd.co/ 20.03.01 

 
 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ИНСТИТУТ 
Направление подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 
направленность «Охрана труда, промыш-

ленная и экологическая безопасность»

 
Поступающие представляют результаты ЕГЭ, а  

выпускники СПО, иностранные граждане  

сдают вступительные испытания (экзамены) по 

русскому языку, математике, а также по 

выбору по одному из  следующих предметов: 

физика, информатика, химия 

За счет бюджетных ассигнований — 25 мест. 

Наш адрес: 
680021 г. Хабаровск, ул. Серышева 47 Приёмная 

комиссия: ауд.3123, тел. (4212)40-73-91, 40-73-96, 

E-mail: prikom@festu.khv.ru, 

Интернет www.dvgups.ru 

Директорат ЕНИ, тел: 40-72-07, 40-73-30,  

 ауд. 3444. E-mail: enf@festu.khv.ru. 

Кафедра «ТБ», тел: (4212) 40-75-15, ауд. 3342 

https://tbkhv.carrd.co/ 20.03.01 

mailto:prikom@festu.khv.ru
mailto:prikom@festu.khv.ru
mailto:prikom@festu.khv.ru


Выпускники могут занимать  пре-

стижные должности:  

 специалист по охране труда; 

 специалист по охране окружающей 

среды 

 специалист по делам предупреждения 

и ликвидации последствий ЧС; 

 другие должности, соответствующие 

их квалификации. 

 Кафедра владеет развитой материально-

технической базой, включающей отрасле-

вой компьютерный класс, лаборатории 

«Электробезопасность», «Исследование 

условий труда», «Защита населения в 

ЧС», «Физиология человека. 

В основу обучения положен инноваци-

онный подход, позволяющий получить 

необходимые знания и умения, развивать 

исследовательские навыки.  

Практическая подготовка выпускников 

ведется в тесной взаимосвязи с предпри-

ятиями, в том числе ОАО «РЖД», струк-

турами МЧС России, УГЗ Правительства 

Хабаровского края, с институтами  ДВО 

РАН и другими партнерами. 

Выпускники пользуются спросом на 

рынке труда, Трудоустройство выпускни-

ков - 100% в год окончания. 

На кафедре открыты магистратура и 

аспирантура по направлению подготовки  

«Техносферная безопасность».  
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