
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

общественных слушаний по вопросу прекращения в 2017 году реализа-

ции программ высшего образования Хабаровским филиалом ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет водного транспорта» 

 

18 сентября 2017 г.       г. Хабаровск 

 

Рабочей группой Общественной палаты Хабаровского края по общественно-

му контролю проведены общественные слушания по вопросу прекращения в 2017 

году реализации программ высшего образования Хабаровским филиалом ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта». 

Цель общественных обсуждений: установить влияние прекращения приема 

на образовательные программы высшего образования Хабаровского филиала 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» на 

подготовку специалистов для нужд водного транспорта Хабаровского края. 

В работе общественных обсуждений приняли участие 23 человека: члены 

Общественной палаты Хабаровского края, Рабочей группы Общественной палаты 

края по общественному контролю, представители министерства промышленности 

и транспорта Хабаровского края, министерства образования и науки края, Уполно-

моченного по правам человека в Хабаровском крае, общественного совета мини-

стерства промышленности и транспорта края, общественного совета министерства 

образования и науки края, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО Сибирский 

государственный университет водного транспорта», директор Хабаровского фили-

ала ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта», 

представители предприятий водного транспорта края, высших учебных заведений 

города Хабаровска. 

В результате обсуждения вопроса общественных слушаний и изучения по-

ступивших документов комитета по труду и занятости населения Правительства 

Хабаровского края и Управления Федеральной службы государственной статисти-

ки по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и 

Чукотскому автономному округу, участники слушаний пришли к выводу, что пре-

кращение реализации программ высшего образования Хабаровским филиалом 

ФГБО ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» не ока-

жет отрицательного воздействия на нужды водного транспорта Хабаровского края 

в специалистах. По информации комитета по труду в 2015-2017 гг. работодатели не 

заявляли в органы службы занятости края о потребности специалистов по обслу-

живанию судовых энергетических установок и специалистов по технологии управ-

ления транспортными процессами. 

Участники общественных слушаний полагают возможным в случае появле-

ния потребности в Хабаровском крае специалистов по обслуживанию судовых 

энергетических установок и по технологии управления транспортными процесса-

ми, их подготовка возможна на базе существующих высших учебных заведений 

города Хабаровска. Представители ФГБОУ ВО «Дальневосточный государ-

ственный университет путей и сообщения», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» высказали готовность принять студентов в 

порядке перевода на существующие образовательные направления, а также 

открыть специальности по подготовке специалистов водного транспорта. С 

целью осуществления эффективной подготовки специалистов водного транспорта 



 

региональными высшими учебными заведениями участники общественных слуша-

ний решили 

 

Рекомендовать: 

1. Администрации Хабаровского филиала ФГБОУ ВО «Сибирский госу-

дарственный университет водного транспорта»: 

 

- организовать встречу студентов заочной формы обучения Хабаровского 

филиала ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспор-

та» с представителями ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный универси-

тет путей и сообщения» и ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный универси-

тет» с целью их возможного перевода для завершения обучения. 

 

2. Министерству промышленности и транспорта Правительства Хаба-

ровского края, ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 

и сообщения», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», пред-

ставителям общественного совета при министерстве промышленности и транспор-
та края: 

- провести рабочее совещание по вопросу открытия образовательных про-

грамм по специальностям подготовки специалистов водного транспорта на базе 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей и сообщения». 

3. Министерству образования и науки Правительства Хабаровского края: 

- оказывать содействие по вопросу открытия новых специальностей в 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей и сообщения» 
и ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». 

4. Министерству промышленности и транспорта Правительства Хабаровско-

го края, министерству образования и науки Хабаровского края, ФГБОУ ВО «Даль-

невосточный государственный университет путей и сообщения» и ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный университет»: 

- при решении вопроса об открытии новых образовательных программ по 

специальностям подготовки специалистов водного транспорта, организовать ин-
формирование студентов Хабаровского края. 


