
 

 

7 октября 2021 года  приказом ректора ДВГУПС на основании 
решения ученого Совета ДВГУПС факультет среднего профессионального 
образования – Хабаровский техникум железнодорожного транспорта 
преобразован в учебное структурное подразделение Хабаровский 
техникум железнодорожного транспорта. Директором техникума 
назначен проректор по профессиональному образованию и связям с 
производством ДВГУПС Ганус Андрей Николаевич. 
  



 

 

 

Ганус Андрей Николаевич в 1996 
году окончил ХабИИЖТ по специальности 
«Водоснабжение и водоотведение». С 
1996 г. работал преподавателем на 
кафедре «Гидравлика и водоснабжение» 
ДВГУПС. В 1997-2000 г.г. аспирант 
кафедры, преподаватель (с 2000 г.), доцент 
кафедры «Гидравлика и водоснабжение» 
(с 2001 г.), зам начальника (с января 2001 
г.), начальник (с сентября 2003 г.) Учебно-

методического управления, проректор по 
учебной работе ДВГУПС (с декабря 
2007 г.), первый проректор ДВГУПС (с 
февраля 2010 г). 
 

С 7 октября 2021 года - проректор по профессиональному 
образованию и связям с производством, директор Хабаровского 
техникума железнодорожного транспорта. 

Кандидат технических наук, доцент. 
Награжден знаком «Почетный железнодорожник», медалью «За 

содружество во имя спасения», Почетными грамотами  и 
благодарностями федеральных министерств, губернатора Хабаровского 
края, мэра г. Хабаровска. 

25 марта 2022 года были объявлены итоги конкурса Правительства 
РФ на право государственной поддержки в виде грантов для развития 
образовательно – производственных центров (кластеров) в рамках 
федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования». При поддержке 
Федерального агентства железнодорожного транспорта Хабаровский 
техникум железнодорожного транспорта стал одним из победителей 
конкурса. 

Федеральное финансирование поможет создать в техникуме 
образовательно – производственный центр (кластер) на основе интеграции 
техникума и структурных подразделений компании РЖД в реальном 
секторе экономики. Для этого будут разработаны, апробированы и внедрены 
новые образовательные технологии, предусматривающие интенсификацию 
образовательной деятельности на основе совершенствования практической 
подготовки на самом современном оборудовании. 

19 апреля 2022 года состоялось подписание четырехстороннего 
соглашения о партнерстве в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет». Документ заключен между правительством 



 

 

Хабаровского края, Федеральным агентством железнодорожного 
транспорта, Дальневосточной железной дорогой и Дальневосточным 
государственным университетом путей сообщения. 

В торжественной церемонии со стороны Росжелдора заочное участие 
принял его руководитель Алексей Дружинин. Губернатор Хабаровского 
края Михаил Дегтярев, начальник ДВЖД Евгений Вейде и ректор ДВГУПС 
Владимир Буровцев поставили свои подписи лично. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Губернатор в своей речи отметил, что ДВЖД – крупнейшее 
предприятие с давними традициями наставничества и создание 
образовательно-производственного кластера (центра) железнодорожного 
транспорта лишь укрепит связь работодателя и студентов. 

В этом уверен и начальник Дальневосточной железной дороги. 
Сегодня филиал РЖД является стратегическим партнером региона не только 
в экономическом, но и образовательном секторе. Поэтому ДВЖД 
заинтересована в качественном профильном образовании своих будущих 
специалистов. 
 

 


