
Уважаемые абитуриенты! 
КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ и ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

Выбор достойного вуза, выбор профессии - поступок исключительной важности, он во 
многом определяет дальнейшую жизнь. 

Важную роль при поступлении в вуз играет подготовка к вступительным испытаниям. 
Поэтому перед каждым абитуриентом встает вопрос: как подготовиться к ЕГЭ? Одной из 
эффективных форм подготовки является обучение на подготовительных курсах. 

Цель курсов - дать будущему студенту фундаментальную подготовку по конкурсным 
предметам и подготовить к обучению в вузе. 

На курсах ведется подготовка по следующим предметам: 

• математика; 
• русский язык; 
• физика 

Наши преимущества: 

• бесплатное обучение; ; 
• занятия проводятся в вашей школе; 
• подробный разбор нового материала и повторение школьной программы; 
• контроль качества учебного процесса; 

гарантированное получение целевого направления 

Преимущества целевого договора: 

• возможность поступление по отдельному конкурсу на бюджетное место; 
• ежемесячная доплата к государственной стипендии 2 500 рублей; 
• посещение дополнительных занятий за счет средств ОАО «РЖД»; 
• оплачиваемая практика; 
• гарантированное трудоустройство после окончания обз^ения 



Для записи на подготовительные курсы необходимо: 

• заключить договор; 
• посещать занятия; " ' 
• подать документы в институт или техникум в период работы приемных комиссий 

Для заключения договора о целевом обучении Вам необходимо: 

• преодолеть минимальный порог баллов ЕГЭ: (математика профильный уровень - 27 
баллов; русский язык - 36 баллов; физика -36 баллов); 
• выбрать специальность из перечня, предоставленного в данном буклете, по которой 
Вы хотели бы обучаться; , | " Г ^ ^ ^ ' Л::'^ f'\ *: f \ I ^ > f ' * Д' 

обратиться к специалисту в региональную дирекцию для получения информации о 
заключении договора 

Региональные 
дирекции 

ОАО «РЖД» 

Контактный 
телефон 

специалистов 
код 8(391) 

Специальность (специализации) 

Красноярская дирекция 
инфраструктуры 

248-09-74 
248-09-78 
248-41-88 

Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей (СЖД) 
- Управление техническим состоянием ж. д. пути (СЖД.2); 
Системы обеспечения движения поездов (СОД) 
- Автоматика и телемеханика на ж.д. транспорте (СОД.2); 
Подвижной состав железных дорог (ПСЖ) 
- Вагоны (ПСЖ.2) 

Красноярская дирекция 
по энергообеспечения 

248-20-28 
248-13-29 

Системы обеспечения движения поездов (СОД) 
- Электроснабжение железных дорог (СОД.1) 

Красноярская дирекция 
тяги 

248-91-66 
248-91-27 

Подвижной состав железных дорог (ПСЖ) 
- Электрический транспорт железных дорог (ПСЖ.З) 

Красноярская дирекция 
управления движением 

259-50-90 
259-50-97 

Эксплуатация железных дорог (ЭЖД) у , . у ^ . . ^ , j« 
- Магистральный транспорт (ЭЖД. 1) 

Красноярская дирекция 
по ремонту пу 1и 

248-25-12 
259-50-26 

Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей (СЖД) 
- Строительство магистральных железных дорог (СЖД.1) 

Студенты, прошедшие подготовительные курсы, успешнее поступают в вузы, меньше 
отчисляются, легче адаптируются к условиям студенческой жизни! 

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕТИТЬ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

24 МАРТА 2018г. В 13.00 

Контактная информация: 
г. Красноярск, ул. Новая Заря, 2И, каб. 234; 
телефон: 8(391)248-08-45; . = i^v 
сайте: www.irgups.ru/krizht; 
эл. почта: dov-podg@krsk.irgups.ru 
Вконтакте: https://vk.com/otdelproforientacii 
Дополнительный контактный телефон по вопросам целевого обучения 
службы управления персоналом Красноярской железной дороги: 259-50-71; 259-54-86 

Приходи к нам и сделай свой правильный выбор! 

http://www.irgups.ru/krizht
mailto:dov-podg@krsk.irgups.ru
https://vk.com/otdelproforientacii


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ! 
КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог (ЭЖД) 
Магистральный транспорт (ЭЖД.1) 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог (ПСЖ) 
• Вагоны (ПСЖ.2) 
• Электрический транспорт железных дорог (ПСЖ.З) 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 
(СОД) 

• Электроснабжение железных дорог (С0Д.1) 
• Автоматика и телемеханика на ж.д. транспорте 

(С0Д.2) 

'*^iil^23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей (СЖД) 

• Строительство магистральных железных дорог (СЖД.1) 
Управление техническим состоянием ж. д. пути (СЖД.2) 

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (ж.д. транспорт) 

Ш- -Ш 

^^iss^23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог (Локомотивы), (Вагоны) 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (ж.д. транспорт) 

13.02.07 Электроснабжение (ж.д. транспорт) 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

ПРОГРАММЫ ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА 

23.03.01 Технология транспортных процессов (ТТП) 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(ТТПп.1) 

^55^23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов (ЭТТ) 

Управление эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава 
(ЭТТп.4) 

38.03.03 Управление персоналом (УП) 
Управление персоналом организаций (УПп.1) 

ПРОГРАММЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО 
БАКАЛАВРИАТА 

38.03.01 Экономика (Э) 

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В 
ОТБОРОЧНУЮ КОМИССИЮ 

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ: 

• Документ государственного образца об 
образовании (аттестат, диплом) и его 
ксерокопию; 

• Оригинал или ксерокопию документов, 
удостоверяющих его личность, гражданство; 

• 6 фотографий (размер 3*4); 
• Медицинская справка; 
• Военный билет или приписное свидетельство 

(для лиц призывного возраста); 
• Лица, сменившие фамилию, но не обменявшие в 

связи с этим документы, предоставляют копию 
свидетельства о браке или свидетельство о 
перемене имени. 

Документы необходимые для заселения в 
общежитие: 

• Справка о доходах семьи; 
• Справка о составе семьи. 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
> По результатам ЕГЭ абитуриенты с аттестатом 

(математика профиль, русский язык, физика или 
обшествознание в зависимости от специальности); 

> По вступительным испытаниям абитуриенты с 
дипломом (математика профиль, русский язык, 
физика или обшествознание в зависимости от 
специальности) 

>По среднему баллу документа об образовании 
(аттестат или диплом) 



КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

ПРИГЛАШАЕМ В Ы П У С К Н И К О В 9-х и 11-х КЛАССОВ НА 
П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е КУРСЫ 

Подготовительные курсы обеспечат высокую степень подготовки к ГИА и ЕГЭ, а так же к 
вступительным экзаменам, проводимым в институте. Занятия на подготовительных курсах ведут 
высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт подготовки школьников. 

Курсы проводятся по следующим дисциплинам: 
> математика 
> физика 
> русский язык 
> обществознание 

Стоимость курсов: 
9 классов - 2300 руб. за 3 месяца (один предмет); 
11 классов - 2800 руб. за 3 месяца (один предмет) 
9 классов - 4700 руб. за 6 месяцев (один предмет); 
11 классов - 5600 руб. за 6 месяцев (один предмет) 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕТИТЬ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

24 МАРТА 2018г. В 13.00 
в ПРОГРАММЕ: 

> Определение профессиональной направленности учащихся 9-11-х классов; 
> Вьютупление директора института; 
^ Презентации факультетов; 
> Встречи с деканами факультетов; 
> Выступление творческих коллективов; 
> Работа интерактивных площадок; 
> Экскурсии по институту; 

> Работа консультационного пункта для школьников по вопросам поступления. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 
> С 01 июня 2018 года - заочная форма обучения (высшее образование); 
> С 20 июня 2018 года - очная форма обучения (высшее и среднее профессиональное 

образование) 

Приглашаем классы школьников на экскурсии по лабораториям 
и учебному полигону КрИЖТ ИрГУПС 

По всем вопросам обращаться: 
г. Красноярск, ул. Новая Заря, 2И, каб. 234; 
телефон: 8(391) 248-08-45; 
сайт: www.irgups.ru/krizht; 
группа вконтакте: https://vlK.com/otdelproforientacii 
эл. почта: dov-podg@krsk.irgups.ru 
проезд автобусом до ост. «Торговый квартал» № 2, 5, 26, 32, 51, 52, 53, 71, 76, 85, 87, 136 

Приходи к нам и сделай свой правильный выбор! 

http://www.irgups.ru/krizht
https://vlK.com/otdelproforientacii
mailto:dov-podg@krsk.irgups.ru

