
Поступление в 2021 году в Хабаровский 

филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации» 
 

 

(Согласно Правил приема в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный университет гражданской авиации» 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2021/2022 учебный год ) 

Официальный сайт Хабаровского филиала СПбГУ ГА: http://хфгуга.рф 

Официальный сайт СПбГУ ГА: https://spbguga.ru 
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Объем и структура приема по специальностям  

Хабаровского филиала СПбГУ ГА в 2021 году 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ 
Форма 

обучения  
Бюджет Договор 

23.02.01 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРЕВОЗОК И 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) 

  Очно 25 65 

 Заочно  - 30 

25.02.05 

УПРАВЛЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЕМ 
ВОЗДУШНОГО 
ТРАНСПОРТА 

  Очно 30 50 

 Заочно  -  - 



п. 1.4, 
п.4.1 
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Прием в Хабаровский филиал для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования осуществляется по 

личному заявлению лиц, имеющих среднее общее образование 

Возможности поступления на бюджетные 

места Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

Прием в Хабаровский филиал по образовательным программам на очную форму 
обучения проводится на первый курс по личному заявлению граждан 

п. 1.4, 
п.4.1 

Прием в Хабаровский филиал по образовательным программам на очную форму 
обучения начинается 18.06.2021 и осуществляется до 15.08.2021 (включительно) 

п. 4.1 

Лица, поступающие на специальность 25.02.05 «Управление движением 
воздушного транспорта», предъявляют заключение ВЛЭК ГА о годности к 

обучению по данным специальностям и карту прохождения 
психологического обследования 

п. 4.4 

Для зачисления на обучение поступающий представляет оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в приемную 
комиссию при зачислении по очной форме обучения не позднее 18:00 местного 

времени 15.08.2021г. 

п. 4.1 

! 



п. 8.4 
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Результаты освоения поступающими образовательной программы среднего 
общего образования для целей ранжирования оцениваются по среднему баллу 

набора следующих предметов: 
математика, физика, русский язык, иностранный язык (английский) 

В случае равенства среднего балла по набору дисциплин ранжирование 
производится по оценкам предметов, входящих в набор в очередности, 

указанной в пункте 8.4 
п. 8.5 

В случае равенства результатов освоения поступающими образовательной 
программы после осуществления ранжирования в порядке, указанном в пунктах 

8.4-8.5, наличия договора о целевом обучении и равенства результатов 
индивидуальных достижений (п. 8.6), ранжирование производится по дате 

(времени) регистрации заявления о приеме 

п. 8.8.3 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы среднего общего образования после 
осуществления ранжирования в порядке, указанном в пунктах 8.4-8.5 

п. 8.6 

Возможности поступления на бюджетные 

места Хабаровского филиала СПбГУ ГА 
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НАШ АДРЕС      Мы на карте 

680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 45, 

Хабаровский филиал ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

Приемная комиссия Хабаровского 

филиала ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, ауд. 109ц 

тел. (4212) 26-38-19, 26-36-64 

факс (4212) 26-36-64 

 

e-mail: hfspguga@mail.ru   

http://хфгуга.рф 

  

 

Проезд: автобусы № 18, 35; 

троллейбус № 1, 4 

остановка «Малый аэропорт» 

Возможности поступления на места по договору 

об оказании платных образовательных услуг 

Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

п. 8.9 
Аналогичный порядок подачи документов и зачисления, указанный на слайдах 

3 и 4, применяется и при приеме по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

mailto:hfspguga@mail.ru
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Специальности Хабаровского 

филиала СПбГУ ГА 
Специальность 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

 

Хабаровский филиал готовит специалистов по данной 

специальности в течение: 

- 2 лет 10 месяцев по очной форме обучения 

- 3 лет 10 месяцев по заочной форме 

 

По окончании обучения присваивается квалификация 

«Техник». 

 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: организация и управление 

эксплуатационной деятельностью пассажирских и 

грузовых перевозок, вспомогательная и дополнительная 

транспортная деятельность. 
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Специальности Хабаровского 

филиала СПбГУ ГА 
Специальность 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 

• процессы организации и управления эксплуатационной 

деятельностью пассажирского и грузового транспорта; 

• учетная, отчетная и техническая документация; 

• первичные трудовые коллективы. 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

• организация перевозочного процесса; 

• организация сервисного обслуживания на транспорте; 

• организация транспортно-логистической деятельности; 

• выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

• анализ эффективности транспортной деятельности. 
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Специальности Хабаровского 

филиала СПбГУ ГА 

Специальность 25.02.05 Управление  

движением воздушного транспорта 

 

Хабаровский филиал готовит специалистов по 

данной специальности в течение: 

- 2 лет 10 месяцев по очной форме обучения 

 

По окончании обучения присваивается 

квалификация «Диспетчер» 

 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: организация и обслуживание 

воздушного движения в авиационных 

организациях (компаниях) различных форм 

собственности. 
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Специальности Хабаровского 

филиала СПбГУ ГА 
Специальность 25.02.05 Управление 
движением воздушного транспорта 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• процессы обслуживания воздушного движения (ОВД) в 

организациях гражданской авиации; 

• автоматизированные системы и технологии 

управления воздушным движением; 

• планирующая, учетная, отчетная и техническая 

документация по ОВД; 

• комплекс организационных, технических и правовых 

мер, направленных на поддержание необходимого уровня 

безопасности полетов гражданской авиации; 

• первичные трудовые коллективы. 

 

Диспетчер готовится к следующим видам деятельности: 

• организация и обслуживание движения воздушного транспорта 

гражданской авиации; 

• организация и управление работой диспетчерской сменой; 

• обеспечение безопасности полетов гражданской авиации. 
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Средний  балл поступающих по очной форме на 

специальности Хабаровского филиала в 2020 году* 

Бюджет Договор 

25.02.05 Управление движением воздушного 
транспорта 

- 4,3 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

- 4,2 

Конкурс поступающих по очной форме на 

специальности Хабаровского филиала в 2020 году 

25.02.05 Управление движением воздушного 
транспорта 

3,4 чел. на место 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

3,8 чел. на место 

* Набор в 2020 году на бюджетные места не осуществлялся 
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Стоимость обучения по договору об 

оказании платных образовательных услуг* 

Код Наименование направления 
Форма 

подготовки 

Стоимость 
обучения в 

год 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Очная 80 000 р. 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Заочная 42 500 р. 

25.02.05 
Управление движением воздушного 
транспорта 

Очная 95 000 р. 

* Стоимость обучения 1 курса приведена за 2020/2021 учебный года 



12 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВРАЧЕБНО-

ЛЕТНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ И 

ВРАЧЕБНО-ЛЕТНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ* 

* По данным сайта https://www.favt.ru на 30.10.2019г. 
Главная → Деятельность → Летная эксплуатация → Авиационная медицина   

https://www.favt.ru/
https://www.favt.ru/
https://www.favt.ru/
https://www.favt.ru/dejatelnost/
https://www.favt.ru/dejatelnost-letnaya-ekspluataciya/
https://www.favt.ru/dejatelnost-letnaya-ekspluataciya-aviacionnaya-medicina/
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Официальный сайт 

Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

http://хфгуга.рф 


