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О программе 

Сегодня темпы экономического роста в сфере услуг гораздо выше, чем в 

производстве. Растёт доля сервисного обслуживания в ВВП, расширяются 

региональные рынки сервиса, работодатели предъявляют высокий спрос на 

специалистов по управлению сервисным обслуживанием. В то же время 

подготовленных специалистов в данной области управления высшие учебные 

заведения в нашей стране не готовят. Кафедра «Экономика транспорта» 

впервые начинает подготовку по образовательной программе «Планирование 

и организация сервисного обслуживания подвижного состава».  

 

Что я буду изучать  

  - основы проектной деятельности; 

 - бизнес-планирование; 

 - техническое обслуживание и ремонт подвижного состава; 

 - информационные технологии в сервисном обслуживании подвижного 

состава; 

 - менеджмент инноваций; 

 - экономическая безопасность. 

Преимущества программы 

Поступив на программу, студенты получат помимо знания экономики и 

управления начальную инженерную подготовку и будут знать технологические 

процессы в различных отраслях сервисного обслуживания. Часть занятий 

проводится в оборудованных лабораториях университета, а технологическая 

практика будет проходить на базе специализированных сервисных 

организаций. Процессы ремонта и технического обслуживания 

железнодорожной техники отличаются высокой сложностью, поэтому их 

знание позволит нашим выпускникам работать и в других отраслях 

сервисного обслуживания. 

 

Иностранные ВУЗы – партнеры 

Университет прикладных наук LAB (г. Лаппеенранта, Финляндия) 

Университет прикладных наук г. Штральзунд (Германия) 

Пекинский транспортный университет (Китайская Народная Республика) 

 

У кого я буду учиться  

Журавлева Наталья Александровна – д.э.н., профессор, руководитель 

Института прикладной экономики и бухгалтерского учета железнодорожного 

транспорта, заведующая кафедрой «Экономика транспорта» ФГБОУ ВО 

ПГУПС 

Сацук Татьяна Павловна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

«Бухгалтерский учёт и аудит» ФГБОУ ВО ПГУПС 

Казанская Лилия Фаатовна – д.т.н., профессор, профессор кафедры 

«Экономика транспорта» 

Грищенко Александр Васильевич – д.т.н., профессор, профессор кафедры 

«Локомотивы и локомотивное хозяйство» 

Кручек Виктор Александрович – д.т.н., профессор, профессор кафедры 

«Локомотивы и локомотивное хозяйство» 

 

Где я буду работать 

Планово-экономические отделы структурных подразделений ОАО «РЖД» 

Организации, специализирующиеся на сервисном обслуживании и ремонте 

железнодорожной техники («ЛокоТехСервис», ВРК-1 и т.д.) 

Организации, осуществляющие сервисное обслуживание в других отраслях 

(автосервис, аэропорты, морские порты, содержание и ремонт путей 

сообщения и сооружений). 
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