
 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ»  23.03.01 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: физика, математика, русский язык 
Продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 знающих основные принципы коммерческой эксплуатации автомобильного 
транспорта и функционирования систем организации движения; 

 умеющих организовать коммерческую работу на транспорте, выстраивать 
эффективные коммуникации с клиентами, контролировать и управлять системами 
организации движения; 

 владеющих навыками организации коммерческой работы автотранспорта, 
работы по контролю и управлению системами организации дорожного движения. 

 

 единственный вуз в регионе осуществляющий обучение по программе; 

 отработка практических навыков по безопасности движения в специальных 
лабораториях, оснащенных современным оборудованием;  

 организация учебного процесса построена на выполнение проектных работ  на 
основе междисциплинарного подхода под заказы конкретных предприятий региона;   

 привлечение к учебному процессу зарубежных ученых и специалистов-практиков. 

 
 кандидаты и доктора наук; 

 специалисты-производственники; 

 ученые, организующие научные школы, участвующие в грантах и 
международных стажировках; 

 Почётные работники высшего профессионального образования РФ, член-
корреспондент Российской инженерной академии, Заслуженный работник 
Высшей школы РФ, члены Международной ассоциации автомобильного и 
дорожного образования, Почётные профессора Университета, учёные Чешского 
технического университета в Праге. 



 

 

 

 ПАО «Стройтранс» ОАО 
«Орелстрой»; 

 ПАО «Орелоблтехобслуживание»; 

 МУ ПАТП - 1; 

 ООО «Агротехсервис»; 

 ЗАО «ЕНДС»; 

 ООО «Партнер Агро»; 

 ООО «Альянс»; 

 ГК «Навигатор»; 

 ПАО «Пассажирская 
транспортная компания»; 

 ООО «Логистическая Компания 
«Центр управления перевозками»; 

 ГУП ОО «Дорожная служба»; 

 ООО «Сельта»; 

 Управление ГИБДД УМВД по 
Орловской области и др. 

 

12 специализированных лабораторий, оборудованных современными 
установками, среди которых: 

 Лаборатория организации перевозок пассажиров и грузов; 

 Лаборатория организации и безопасности движения со специализированным 
программным обеспечением PTV-Vision для моделирования дорожного движения; 

 Лаборатория электронных систем транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования. 

 
 Инженер службы коммерческой эксплуатации транспорта; 

 Логист – экспедитор; 

 Руководитель транспортной организации; 

 Инженер по безопасности движения в транспортных организациях; 

 Инженер по организации и управлению дорожным движением; 

 Эксперт по расследованию дорожно-транспортных происшествий; 

 Эксперт по оценке транспортных средств после ДТП страховых компаний; 

 Диспетчер транспортного отдела логистического центра по перевозкам. 

 
Ответственный за профориентационную работу 
Института транспорта 
Васильева Виктория Владимировна 
Тел.: 8-960-647-6660 
E-mail: vivaorel57@gmail.com 

Директор 
Института транспорта 
Севостьянов Александр Леонидович 
8(4862) 734360 

 


