
Хабаровский техникум железнодорожного транспорта – факультет
Дальневосточного государственного  университета путей сообщения 

(СПО-ХТЖТ ДВГУПС)

 На основании Распоряжения Правительства РФ от 01.12.2005 г. № 2097-
р   «О  реорганизации  государственных  образовательных  учреждений»  и
Приказа Росжелдора от 06.12.2005 г. №94 «О реорганизации университета и
техникумов железнодорожного транспорта»  Федеральное государственное
образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования
«Хабаровский техникум железнодорожного транспорта» реорганизовано в
факультет  среднего  профессионального  образования  «Хабаровский
техникум  железнодорожного  транспорта»  путем  присоединения  к
Государственному  образовательному  учреждению  высшего
профессионального  образования  «Дальневосточный  государственный
университет путей сообщения».

Деканом  факультета  назначен  доцент  ДВГУПС  Широков  Альберт
Павлович.

Широков  Альберт  Павлович,
инженер–эксплуатационник.  В  1985  г.
окончил  ХабИИЖТ.  Работал  в  ДВГУПС
старшим  лаборантом,  преподавателем,
старшим  преподавателем,  доцентом
кафедры  «Управление  эксплуатационной
работой», заместителем декана факультета.
С  2006  по  2009  г.  –  декан  факультета
СПО-ХТЖТ ДВГУПС. С 2009 г. – доцент
ДВГУПС.  Кандидат  педагогических  наук,
доцент.

В  августе  2006  года  произведен  капитальный  ремонт  и  коренная
реконструкция  библиотеки.  Книжный  фонд  более  30  тыс.  томов  и
читальный  зал  библиотеки  обеспечивают  учебный  и  творческий  процесс
необходимой технической, научной и художественной литературой

17 ноября 2006 года   преподавателю ХТЖТ Новомодной Людмиле
Павловне  в  Доме  Приемов  Хабаровского  края  вручена  премия
Губернатора  Хабаровского  края  в  области  высшего  и  среднего
профессионального образования. 

В этот  же  день  на  краевой  выставке-конкурсе  научно-технического
творчества,  научно-исследовательских и творческих работ студентов СПО
творческий коллектив ЦИТа ХТЖТ под руководством Хлыстова Дмитрия,
программиста  ЦИТа,  выпускника  ХТЖТ,  завоевал  первое  место  в



номинации  «Информатизация  учебных  заведений».  На  конкурс  был
представлен  модуль  информационной  системы  -  электронная  картотека
«Студент».  Хлыстову  Д.  присуждена  премия  Президента  Российской
Федерации в рамках поддержки талантливой молодежи.

В 2007 году техникум  награждается дипломом 1 степени за I место в
межрегиональном смотре-конкурсе информационно-методических  центров
ССУЗ края.

29  мая  2008  года  музей  техникума  стал  победителем  городского
конкурса «Лучший  хранитель  истории».  Мэр  г.  Хабаровска  направил
музею  истории  ХТЖТ  благодарственное  письмо  за  большую  историко-
просветительскую деятельность на благо патриотического и нравственного
воспитания детей и молодежи.

2  ноября  2009  года деканом  факультета  СПО  ХТЖТ  ДВГУПС
назначен  доцент ДВГУПС Балалаев Александр Сергеевич.

Балалаев  Александр  Сергеевич,
выпускник  ХабИИЖТа  (1973  г.),  работал
преподавателем  в  ХабИИЖТе  (1979  -1992,
2002-2009  гг.)  и  ХТЖТ  (1997  -2002  гг.).  С
2009  по  2011г.  -   декан  факультета  СПО
ХТЖТ ДВГУПС.  С 2011 г.  – заведующий
кафедрой «Станции, узлы и грузовая работа»
ДВГУПС. Доктор технических наук.

2010  год.  Администрация  г.  Хабаровска  наградила  военно-
патриотический  клуб  «Тигр»  ХТЖТ  за  победу  в  городском  смотре  –
конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию
молодежи, посвященном 65 – летию Победы.

15  апреля  2010  года на  базе  факультета  СПО-ХТЖТ  ДВГУПС
прошла  научно  –  практическая  конференция  «Научно-технические
проблемы  транспорта,  промышленности  и  образования».  Работа
конференции проходила в 4-х секциях.

Июль  2011  года.   Разработанный  студентом  ХТЖТ  Болдиным
Станиславом дипломный проект по заказу ОАО «РЖД» под руководством
преподавателя  техникума  Бондаренко  Натальи  Викторовны  занял  первое
место по России среди дипломных проектов СПО.

26 декабря 2011 года   деканом факультета  СПО-ХТЖТ ДВГУПС
назначен  инженер-механик, выпускник техникума преподаватель  Елякин
Сергей Владимирович.



Елякин Сергей Владимирович, 1960 г.
рождения, выпускник  ХТЖТ  (1980  г.)  и
ХабИИЖТ  (1985  г.)  по  специальности
«Тепловозное  хозяйство».  Инженер-механик.
Работает  в  ХТЖТ с  1985  г.  преподавателем
специальных дисциплин. В 2009 – 2011 гг. –
зам.  начальника  учебно-методического
управления  по  ФСПО-ХТЖТ  по  учебной
работе.  С  26  декабря  2011  г.   по  1июля
2019г. - декан факультета СПО – ХТЖТ. С
1  июля  2019  г.  по  настоящее  время  –  зав.
заочным отделением техникума.

29  мая  2012  года   музей  истории  техникума   награжден  мэром
г.Хабаровска дипломом 1 степени за победу в городском  конкурсе «Город
вырос на века».

С 22 марта по 14 апреля 2013 года  прошли игры по мини-футболу в
рамках   проекта  «Студенческая  лига  2013г.»  на  базе  УСК  «ДВГАФК».
Хабаровский техникум железнодорожного транспорта был представлен на
соревнованиях  3  командами.   В  ходе  турнира  сборная  команда  ХТЖТ
уверенно  выигрывала  все  матчевые  встречи  и  вышла  в  суперфинал,  в
котором провела товарищескую встречу с командой «Фортуна» ТОГУ. Счет



суперфинала  3:3.  По  итогам  соревнований  сборная  команда  по  мини  –
футболу ХТЖТ заняла 1 место.

15  мая  2013  года   на  базе  факультета  СПО-ХТЖТ  ДВГУПС  в
г. Хабаровске  прошел  Региональный  учебно-методический  Совет  по
подготовке  специалистов  со  средним  профессиональным  образованием  и
профессиональной  подготовке  рабочих  профессий.  Система
видеоконференцсвязи  позволила  привлечь  к  участию  в  работе  филиалы
ДВГУПС.

21 февраля  2014 года  введен в строй новый мультимедийный класс.
Это 5-й по счету класс в центре информационных технологий факультета. В
классе развернуто 12 пользовательских мест и рабочее место преподавателя
с  ПК,  мультимедийным  проектором,  аудиоустановкой  и  доступом  к
интернету.

15 августа 2014 года   заместитель руководителя Росжелдора  Игорь
Владимирович Мицук посетил факультет СПО-ХТЖТ  ДВГУПС. 

11 декабря 2014 года    по  итогам конкурса  «100 лучших ССУЗов
России»  факультету  СПО-ХТЖТ  вручены  дипломы:  «Лучший
региональный техникум» и «Лучший профильный техникум».

29 декабря 2014 года    в кабинете декана ФСПО–ХТЖТ состоялась
встреча администрации, педагогических работников и ветеранов техникума
с  выпускниками  «Школы  военных  техников»  по  специальности
«Энергоснабжение». 

В  теплой  беседе  выпускники  вспоминали  преподавателей,
рассказывали  о  династиях  железнодорожников.  Александр  Михайлович
Плесовских  подарил  музею  факультета  личный  артефакт  -  Диплом
Академии  народного  хозяйства  при  Совете  Министров  СССР.  Особый
интерес вызвала подаренная Александром Михайловичем музею техникума
копия  серебряной  пластины,  которую  в  1891  году  Цесаревич  Николай



Александрович  заложил в цоколь будущего железнодорожного вокзала в г.
Владивостоке.  Это  было  начало  строительства  Уссурийской  железной
дороги.

Сын  выпускника  ХШВТ  Николая  Никитича  Святенького   подарил
музею техникума семейную реликвию - врученное отцу Удостоверение на
получение   Премии  Совета  Министров  СССР  за  разработку  проекта  и
строительство   автоматизации  управления  движением  поездов  на
железнодорожном участке Карымская – Владивосток – Находка.

12 января 2015 года  волонтеры  из отряда «Спецвыезд» ФСПО-ХТЖТ
провели благотворительную акцию. Они собрали подарки под Новый год
одиноким  матерям,  которые  попали  в  трудную  жизненную  ситуацию.
Студентами-добровольцами собраны средства гигиены, продукты питания,
конфеты  и  презенты  для  детей..  Все  подарки  были  переданы  в  Центр
социальной работы с населением «Содружество».

23  февраля  2015  года  в  актовом  зале  факультета  СПО  –  ХТЖТ
состоялось  торжественное  мероприятие,  посвященное  памяти  выпускника
техникума Сергея Николенко. С февраля 1984 г. Сергей проходил воинскую
службу в Афганистане разведчиком в составе ограниченного контингента
советских войск. 6 декабря 1985 г. при выполнении боевого задания Сергей
Николенко  погиб.  За  мужество  и  воинскую  доблесть  при  выполнении
боевого задания Сергей Николенко посмертно награжден орденом Красной
Звезды  и  грамотой  Президиума  Верховного  Совета  СССР  «Воину-
интернационалисту».

27 февраля  2015  года   на   факультете  СПО-ХТЖТ состоялась
73 научная  межвузовская  конференция  «Научно-техническому  и
экономическому  развитию  Дальнего  Востока  России  –  инновации
молодых».  Работа конференции проходила в 12 подсекциях.



17 марта 2015 года в актовом зале состоялась премьера спектакля «У
войны не женское лицо» по мотивам повести Б. Васильева «А зори здесь
тихие». В спектакле приняли участие преподаватели и студенты факультета.

23  сентября  2015  года   по  итогам  отраслевого  смотра-конкурса
«Лучшая  лаборатория  по  профессиональным  модулям  железнодорожных
специальностей СПО» лаборатория «Автоматические тормоза подвижного
состава» (заведующий  Елякин С.В.) признана победителем с присуждением
диплома II степени.

22  октября  2015  года  была  торжественно   открыта  мемориальная
доска,  посвященная  памяти  Алексея  Степановича   Вижайкина.
Мемориальную  доску  разместили  на  фасаде  здания  техникума.  Она
изготовлена  из  полированного  гранита.  На  ней  выгравированы  слова:
"Здесь работал с 1931 по 1971 годы Вижайкин Алексей Степанович —
директор техникума, заслуженный учитель школы РСФСР, почетный
железнодорожник". Доска сделана за счет средств Роспрофжела на ДВЖД
(председатель - выпускник ХТЖТ Бабий Виталий Ильич), предпринимателя
Левицкого Ивана Геннадьевича и средств ДВГУПС.   

Открытие мемориальной доски Вижайкину А.С. На фото: ректор 
ДВГУПС Давыдов Ю.А., декан факультета СПО-ХТЖТ Елякин С.В. и Кучеренко 
О.В., внучка Вижайкина А.С.

А.С.  Вижайкин  работал   в  техникуме  40  лет  (1931–1971).  Вначале
заместителем  директора,  затем  30  лет  директором  техникума.  Это  был
необыкновенный  человек,  разносторонне  образованный,  интеллигентный.
Ему было присвоено звание Заслуженный учитель школы РСФСР, он был
дважды Почетным железнодорожником, награжден орденом «Знак Почета»
и медалями. В годы его работы техникум достиг больших высот.



 В  открытии  мемориальной  доски  большая  заслуга  Ю.  А.  Кравца,
ветерана техникума, бессменного руководителя музея техникума.

На  открытии  мемориальной  доски  присутствовали  руководители
ДВГУПС, преподаватели, студенты, ветераны труда,  группа выпускников,
поступивших в техникум 50 лет назад (кл. рук. Фадеева Т.А.). Выступили:
Ю.А.  Давыдов,  ректор  ДВГУПС,  А.Г. Наговицин,  зам.  председателя
Роспрофжел на ДВЖД, О.В. Шолкова, зам. председателя Совета ветеранов
войны и труда на ДВЖД, и другие. На церемонии открытия присутствовала
Ольга  Владиленовна  Кучеренко,  внучка  А.С.  Вижайкина,  специально
приехавшая в Хабаровск.

22 октября 2015 года  в техникуме состоялась  научно-практическая
конференция  с  международным  участием  «Повышение  эффективности
транспортной системы региона: проблемы и перспективы» К 120-летнему
юбилею  в  техникуме  была  организована  работа  подсекции  9.1
«Железнодорожное образование на Дальнем Востоке: история, достижения,
перспективы». 

Большая часть педагогического коллектива приняла в ней участие в
качестве  докладчиков,  участников,  организаторов.  С  приветственным
словом выступил проректор по научной работе, доктор технических наук С.
А. Кудрявцев. 

В  ходе  конференции  прозвучало  одиннадцать  докладов,  девять  из
которых  подготовили  преподаватели  техникума.  В  работе  Всероссийской
научно-практической  конференции  и  ее  подсекции  «Железнодорожное
образование  на  Дальнем  Востоке:  история,  достижения,  перспективы»
приняли  участие  представители  ректората  ДВГУПС,  бывшие  курсанты
ШВТ, выпускники ХТЖТ, преподаватели  и  сотрудники факультета  СПО,
гости из других учебных заведений города и края.

22  октября  2015  года   на  факультете  СПО-ХТЖТ  ДВГУПС
состоялось  торжественное  собрание,  посвященное  120-летию  со  дня
открытия техникума.  В зале руководители ДВЖД, представители ректората
ДВГУПС,  преподаватели  и  сотрудники  техникума,  преподаватели,
сотрудники и ветераны Университета путей сообщения, а также почетные
гости. 

В  этот  вечер  были  вручены  благодарности  руководителей
Федерального  агентства  железнодорожного  транспорта  РФ,
территориального  Управления  Федерального  агентства  железнодорожного
транспорта  РФ.  Объявлены  благодарности  и  вручены  почетные  грамоты
президента  ОАО  «Российские  железные  дороги»,  начальника  ДВЖД,
губернатора Хабаровского края,   министра промышленности и транспорта
Хабаровского  края,  благодарственные  письма  министра  образования  и
науки  Хабаровского  края,  благодарности  мэра  г.  Хабаровска,  почетные
грамоты  администрации  Хабаровска,  благодарности  управления  по
физической  культуре  и  спорту  администрации  г.  Хабаровска,
благодарственные  письма  Главы  и  Правительства  Республики  Саха
(Якутия), благодарности ОАО «Акционерная компания «Железные дороги



Якутии»,  нагрудный  знак  «Почетный  работник  железнодорожного
транспорта  Республики  Саха  (Якутия)»,  благодарности  Министерства
транспорта  и  дорожного  хозяйства  Республики  Саха  (Якутия),
благодарственные  письма  Министерства  профессионального  образования,
подготовки  и  расстановки  кадров  Республики  Саха  (Якутия),  почетные
грамоты ДВГУПС.

Свои творческие подарки участникам праздника подарили студенты
ДВГУПС:  студия  народной  хореографии  «Самоцветы»  и  шоу-группа
«Планета Голливуд».

2  марта  2016  года   в  Хабаровском  техникуме  железнодорожного
транспорта состоялась встреча студентов с  ветеранами  боевых действий на
острове  Даманском.  Перед  студентами  техникума  выступили  военные
ветераны:  Е.А.  Зорин,  А.С.  Майдан,  А.А.  Щеклеин,  А.В.  Шкуркин.
Студенты с интересом просмотрели документальный фильм, посвященный
военному конфликту  в  марте  1969  года,  который сняли пограничники,  и
словно перелистали страницы истории.

25 марта 2015 года в ДВГУПС состоялся II тур VI Университетской
студенческой олимпиады по специальностям среднего профессионального
образования. Студенты ФСПО - Хабаровский техникум железнодорожного
транспорта завоевали награды по всем специальностям. 

Команда специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте»
заняла I место. 

И в личном первенстве места получили студенты: Шиловский В. –  I
место, Самохин М. – 2 место, Сабанова Е. – 3 место. 

Команды  специальностей  «Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте»,  «Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных
дорог  (локомотивы),  «Техническая  эксплуатация  подвижного  состава
железных дорог (вагоны)» заняли II место. 

Команда  специальности  «Строительство  железных  дорог,  путь  и
путевое хозяйство» завоевала III место.

22 ноября  2016 года впервые со времени включения техникума в
состав ДВГУПС прошло совещание с представителями ДВЖД. Делегацию
железнодорожников  возглавил  заместитель  начальника  ДВЖД  (по
территориальному  управлению)  Хворостов  А.О.  Кроме  него,
присутствовали  заместитель  главного  инженера  ДВЖД  Лупежов  И.О.  и
руководители  высокого  ранга,  представлявшие  линейные  предприятия,
являющиеся  базой  практики студентов  и  основными  местами
трудоустройства выпускников. 

Со стороны факультета в совещании приняли участие преподаватели
специальных дисциплин и председатели предметно-цикловых комиссий под
руководством декана факультета. 

В  ходе  совещания  произошел  конструктивный  обмен  мнениями  по
проблемам улучшения качества подготовки специалистов для предприятий
ОАО «РЖД» на базе факультета. 



В ходе свободного обмена мнениями удалось согласовать конкретные
мероприятия  по  всем  затронутым  в  обсуждении  вопросам.  Также  была
достигнута  договоренность  о  контроле  проведения  мероприятий  и
подведении  промежуточных  итогов  на совещании  в  марте  месяце
следующего года.

18  декабря 2016  года факультет под  Новый год  получил  подарок:
новое лабораторное  оборудование,  позволяющее проводить лабораторные
работы  по  электротехнике,  электронике  и  электрическим  машинам.
Средства на приобретение оборудования были предоставлены  ОАО «РЖД».

28  февраля   2017  года состоялась  75-я  юбилейная  межвузовская
студенческая  научно-практическая  конференция  «Научно-техническому  и
экономическому  развитию  Дальнего  Востока  России  –  инновации
молодых».

Работа  конференции  проходила  в  одиннадцати  подсекциях.  В
конференции приняли участие преподаватели и студенты из других учебных
заведений:  Хабаровского  медицинского  колледжа,  промышленно-
экономического  техникума,  Хабаровского  педагогического  колледжа,
Хабаровского торгово-экономического техникума. 

Всего  в  работе  секции  факультета  участвовало  96  докладчиков-
студентов  и  65  преподавателей,  осуществивших  научное  руководство
представленными проектами.  Прозвучавшие на конференции доклады были
интересными,  разнообразными  по  тематике,  что  было  отмечено
присутствующими  гостями.  Студенты,  принявшие  активное  участие  в
работе  конференции,  были  награждены  дипломами.  Преподаватели,
подготовившие студентов, получили сертификаты участников конференции.

10 марта 2017 года состоялся заключительный тур конкурса «Мисс -
ХТЖТ 2017». В финал вышли  студентки: Краснова Алина – 415 гр., Ершова
Яна  –  511  гр.,  Елгина  Дарья  –  411  гр.,  Горковенко  Юлия  –  541  гр.  За
конкурсантами  наблюдали  не  только  болельщики  и  зрители,  но  и
компетентное жюри. «Мисс ХТЖТ» признана Елгина Дарья. Ей и вручили
корону победительницы.

23  марта  2017  года   на  факультете  СПО-ХТЖТ  была  проведена
студенческая  научно-практическая  конференция,  посвященная  180-летию
российских  железных  дорог  «Веков  связующая  нить»  (руководитель
Новомодная Л.П.). В работе конференции приняли участие представители
отраслевых  служб  Управления  дороги  и  самостоятельных  филиалов
дирекций,  осуществляющих  деятельность  в  границах  Дальневосточной
железной  дороги;  члены  Межрегионального  и  регионального
координационных  Советов  ветеранов  войны  и  труда,  Совета  ветеранов
Центрального  округа  города  Хабаровска.  Особо  хотелось  бы  отметить
участие  в  работе  конференции  бывших  курсантов  Школы  военных
техников,  юных  железнодорожников  Дальневосточной  детской  железной
дороги и учащихся подшефной школы № 35.

11  апреля  2017  года  в   течение  двух  дней  в  ДВГУПС  проходил
второй тур (региональный) Всероссийской олимпиады профессионального



мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования.  В  это  время  участники  олимпиады  прошли  тестирование  и
выполнили комплексные и практические задания первого и второго уровня.

По итогам олимпиады в личном первенстве  I место заняла студентка
ХТЖТ Ольга Баранова.

18  января  2018  года   факультет  СПО-ХТЖТ  ДВГУПС  посетил
начальник  Дальневосточной  железной  дороги   Николай  Васильевич
Маклыгин.

Он ознакомился  с  историей техникума,  учебно-лабораторной базой,
полигоном.  Итогом  посещения  явилось  рабочее  совещание,  на  котором
присутствовали  ректор  ДВГУПС  Ю.А.  Давыдов,  заместитель  начальника
дороги  (по  территориальному  управлению)  А.О.  Хворостов,  заместитель
начальника дороги по кадрам и социальным вопросам В.Н. Тюленев, декан
ФСПО-ХТЖТ С.В. Елякин.

На совещании были определены основные совместные мероприятия в
области  развития  человеческих  ресурсов  для  Дальневосточной  железной
дороги применительно к среднему звену управления, такие как обеспечение
ДВЖД профессионально подготовленными рабочими массовых профессий,
специалистами  и  руководителями,  подготовка  специалистов  широкого
профиля с высоким уровнем компетенций.

Решено  было  наладить  долгосрочное  сотрудничество  между
структурными  подразделениями  ДВЖД  и  техникумом,  обеспечить
техническую и технологическую модернизацию учебного  процесса  путем
укрепления  материально-технической  и  научно-лабораторной  базы,
передачи  факультету  новейших  образцов  техники,  технологии  и
программного  обеспечения,  разработать  правовую  базу  с  целью
предоставления  рабочих  мест  студентам  техникума  для  прохождения
оплачиваемой производственной и преддипломной практики и закрепить ее
правовые  основы  для  большей  адаптации  выпускников  к  реальным
условиям  труда  и  требованиям  ДВЖД,  развивать  систему  практической
стажировки сотрудников техникума на предприятиях дороги.

23  марта  2018  года   проведена  студенческая  научно-практическая
конференция,  посвященная  160-летию  г.  Хабаровска  «А  память  листает
былые  страницы»,  подготовленная  Новомодной  Л.П.  совместно  с
Межрегиональным  координационным  Советом  ветеранов  войны  и  труда
ДВЖД.

20 апреля 2018 года  на базе ДВГУПС прошел региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования.  Факультет СПО
- ХТЖТ представляли победители первого этапа всероссийской олимпиады,
который  проводился  на  базе  учебного  заведения:  Леонид  Сыч    –
электроподвижной состав и Дмитрий Никифоров –  организация перевозок и
управление на транспорте. 

Одержал победу студент СПО-ХТЖТ Сыч Леонид. Он был направлен
для  участия  в  заключительном  этапе  Всероссийской  олимпиады  по



соответствующей  укрупнённой  группе  специальностей  в  город  Тюмень.
Дмитрий Никифоров занял второе место.

9  мая  2018  года    студенты
техникума  приняли  участие  в
шествии  «Бессмертный  полк»  с
портретами курсантов  Школы
военных  техников,  призванных  на
фронт и геройски погибших в годы
Великой Отечественной войны.

27 июня 2018 года  преподаватели  техникума Бондаренко  Наталья
Петровна  и  Нагорная  Нина  Валерьевна  в  Санкт-Петербурге  успешно
защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата технических
наук.

17  сентября  2018 года  на  факультете  стартовала  Всероссийская
эстафета  музейных  экспозиций  «Мы  помним наши имена»,  посвященная
участникам Великой Отечественной войны-транспортникам России.  

В  течение  недели  проведены  тематические  уроки,  встречи  с
ветеранами  ДВЖД,  студенческая  научно-практическая  конференция  «Мы
помним  наши  имена»,  открыта  экспозиция  материалов,  посвященных
выпускнику техникума, участнику войны, Герою Социалистического Труда,
машинисту-инструктору Алексею Дмитриевичу Новосилецкому.

По  итогам  2017-2018  учебного  года  факультет  среднего
профессионального  образования  «Хабаровский  техникум
железнодорожного  транспорта»  занял  первое  место  в  городской
комплексной  спартакиаде  среди  студентов  государственных
образовательных  организаций  среднего  профессионального  образования
Хабаровска  среди  юношей  в  группе  «Б»,  а  также  первое  место  среди
девушек в группе «Б». 



27 июня 2019 года   преподаватель ХТЖТ, кандитат технических наук
Бондаренко Наталья Викторовна назначена  деканом факультета СПО-
ХТЖТ ДВГУПС.

Бондаренко  Наталья  Викторовна   в
1997 г.  окончила  Тындинский  техникум
железнодорожного  транспорта,   в  2005  г.  -
ДВГУПС  по  специальности  «Организация
перевозок  и  управление   на  железнодорожном
транспорте».   Работает в ХТЖТ с 2003 года в
должности  преподавателя  спецдисциплин.   В
2018 г.  успешно  защитила  диссертацию.
Кандидат технических наук. С 1 июля 2019 г.–
декан факультета СПО ХТЖТ ДВГУПС.

29  октября  2019  года на  базе  Самарского  государственного
университета путей сообщения состоялся заключительный очный II тур  III
этапа смотра-конкурса творческих проектов «Будущие железнодорожники
России». 

Проект  студентки  СПО-ХТЖТ  ДВГУПС  Дарьи  Елгиной  «Мое
призвание - движенец» занял 3-е место и награжден дипломом III степени. 

4  апреля  2020  года  приказом  ректора  университета  в  связи  с
эпидемией  коронавируса   возобновлена  реализация  образовательных
программ  высшего,  среднего  профессионального,  среднего  общего  и
дополнительного  профессионального  образования  в  соответствии  с
утвержденными  календарными  учебными  графиками  с  применением
элементов  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий.

Временно приостановлено посещение студентами учебных корпусов и
других  объектов  университета,  его  подразделений  и  филиалов,  за
исключением проживания в общежитиях, до особого распоряжения.

С 18 июня по 3 июля 2020 года  проведена итоговая государственная
аттестация  студентов  дневного  и  заочного  отделений  техникума  с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий.  Работа
Государственных  экспертных  комиссий  осуществлялась  в  виде
видеоконференций на интернет-площадке Free Conference Call.

Применяемые  инструменты  обеспечили  визуальную  идентификацию
личности, дистанционный обзор членами ГЭК процесса подготовки и ответа



(выступления)  студента,  трансляцию  изображения  помещения,  где
находится студент, качественную непрерывную аудио и видео трансляции в
режиме  реального  времени  выступления  обучающегося,  членов  ГЭК  и
научных  руководителей,  вопросов  и  ответов,  видеозапись  процесса
Государственной  итоговой  аттестации.  Дипломные  проекты  защитил  351
студент техникума. 19 выпускников  защитили  дипломы с отличием.

1 июля 2020 года  исполняющим обязанности декана факультета СПО
ХТЖТ назначен доцент ДВГУПС Никитин Дмитрий Николаевич.

Никитин Дмитрий Николаевич в 2007 г.
окончил  ДВГУПС  по  специальности
«Локомотивы».  С  августа  2007  г.  -
преподаватель  кафедры  «Тепловозы  и
тепловозные  двигатели»  ДВГУПС.  С
2013 г. - старший преподаватель кафедры
«Локомотивы» ДВГУПС. В феврале 2016
г.  успешно  защитил  диссертацию  на
соискание  ученой  степени  кандидат
технических  наук.  В  декабре  2016  г.
избран  на  должность  доцента  кафедры
«Локомотивы».  С  2017  г.  по  2020  г.  -
заместитель  директора  Института  тяги  и
подвижного  состава  по  научной  работе
ДВГУПС. С 1 июля 2020 г. по 6 октября
2021  г.  -  исполняющий  обязанности
декана факультета СПО – ХТЖТ.

8  Июля   2020  года   в  12:00  открылся  онлайн-выпускной-2020  на
платформе FCC, на который были приглашены выпускники ФСПО-ХТЖТ,
родители, классные руководители, преподаватели. Выпускников поздравили

-  ректор  ДВГУПС,  профессор,  доктор  технических  наук  Юрий
Анатольевич Давыдов,

- губернатор Хабаровского края Сергей Иванович  Фургал,
- начальник ДВЖД Николай Васильевич   Маклыгин,
-и.о. декана факультета  Дмитрий Николаевич. Никитин.


