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Слово руководителям
Дорогие абитуриенты!
Я рад приветствовать вас в Челя-

бинском институте путей сообщения 
– филиале Уральского государствен-
ного университета путей сообщения! 
Решив стать частью нашей большой 
и дружной семьи, вы сделали пра-
вильный выбор. Ведь ЧИПС УрГУПС 
— это высококвалифицированные 
преподаватели, хорошая материаль-
но-техническая база, качественное 
инженерное образование, но главное 
— это почти 100%-ное трудойстрой-
ство, по этому показателю вуз входит 
в десятку лучших по всей стране.

Сегодня мы видим возвращение 
былых традиций и рост престижности рабочих специально-
стей. На место «корочкам» приходят реальные знания, навыки, 

ОфИцИАЛьНО

Уважаемые абитуриенты!
Вам предстоит сделать выбор, ко-

торый определит ваше будущее — вы-
бор профессии. Перед вами множест-
во вариантов и дорог, но я надеюсь, 
что, выбрав верное направление, вы 
пройдете по нему до конца без ра-
зочарований и сомнений. Студенче-
ская пора – самое прекрасное время 
в жизни каждого человека, особенно 
того, кто учился и учится в Ураль-
ском государственном университете 
путей сообщения!

УрГУПС входит в сотню лучших 
вузов России и стран СНГ, здесь об-
учаются студенты из 15 стран мира. 

Университет успешно прошел аккредитацию и предоставляет 
великолепную возможность для самореализации в образова-
нии, научно-исследовательской работе и общественной дея-
тельности. Вертикально-интегрированный университетский 

Дорогие друзья!
Совсем немного времени остается 

до окончания школы, но ответствен-
ная пора в жизни каждого старше-
классника уже началась. Подходит 
время определить свой путь, найти 
дело, которое вам по душе и которое 
в то же время нужно людям, ценится 
и уважается обществом. 

Важно как можно раньше разгля-
деть свои сильные стороны, открыть 
в себе будущего профессионала. Тех, 
кто умеет ставить цели и добиваться 
их, кто готов работать в команде и 
знает, что такое ответственность, мы 
всегда рады видеть в рядах железно-

дорожников. 
Каждый год многие молодые люди выбирают эту профес-

сию. Она была и остается одной из самых востребованных и 
почетных в стране. Не потому, что здесь легкая работа, а по-
тому, что это больше, чем просто работа. Мы принадлежим к 
огромному транспортному комплексу, в котором нужны со-
трудники с самым разным образованием. Железная дорога 
сегодня – это не только «железо»: инфраструктура, вагоны, ло-
комотивы. Это передовые информационные технологии, сов-
ременный клиентский сервис и развитое социально-кадровое 
направление.  

В компании «Российские железные дороги» молодежь – 
главный актив компании. Мы ценим наших сотрудников, и 
доказательством тому является весомый «социальный пакет» 
льгот и гарантий, а также целый калейдоскоп развивающих, 
спортивных и творческих мероприятий, в которых каждый 
сможет проявить себя. 

От будущего поколения железнодорожников мы ждем уме-
ния широко мыслить и последовательно воплощать в жизнь 
самые сложные планы. Здесь не обойтись без высокой квали-
фикации, которую может дать только такое учебное заведение, 
где налажена тесная связь с производством. Челябинский ин-
ститут путей сообщения – совершенно уникальный комплекс 
и наша «кузница кадров». С момента образования учебного 
заведения подготовлено уже более 30 тысяч специалистов, ра-
ботающих в различных службах и подразделениях железной 
дороги. 

Но работа и карьера в компании – это следующие ступени.  
А сейчас на первом месте для старшеклассника стоит успешная 
сдача экзаменов. И здесь мы, как говорится, своих не бросаем. 
Южно-Уральская магистраль ежегодно оказывает финансовую 
поддержку ЧИПС УрГУПС в проведении для абитуриентов бес-
платных курсов подготовки к ЕГЭ по русскому языку, матема-
тике и физике. Будет ли это полезно, завит от вас, вашего ста-
рания, инициативы и желания идти вперед.

Впереди у вас незабываемые годы студенчества. Не оста-
навливайтесь на достигнутом, двигайтесь дальше к вершинам 
знаний, стремитесь стать лучшими. Успехов вам!

Виктор Алексеевич Попов,
начальник Южно-Уральской железной дороги — филиала 

ОАО «РЖД» 

комплекс УрГУПС — это девять филиалов, расположенных на 
территории двух федеральных округов в двух частях света. Мы 
обучаем более 18 000 студентов, предлагаем востребованные 
на рынке труда специальности и направления подготовки. У 
нас самая современная материально-техническая база: науч-
но-исследовательские лаборатории и центры, компьютерные 
и мультимедийные аудитории, оснащенные по последнему 
слову техники.

Лучшим подтверждением высокого качества образования 
и внеучебной работы со студентами служат успехи наших 
выпускников, среди которых руководители министерств и 
ведомств, железных дорог и крупных промышленных пред-
приятий. УрГУПС входит в десятку лучших вузов РФ по тру-
доустройству: у нас сохранилась процедура распределения, 
которая гарантирует выпускнику 100% обеспечение работой 
и высокую заработную плату. Уверен, что, выбрав УрГУПС, вы 
встанете на путь смелых открытий и побед, обретете свое ме-
сто в жизни и станете почетным гражданином нашей необъят-
ной Родины! 

Александр Геннадьевич Галкин, 
Ректор УрГУПС

опыт. Тесные связи вуза с генеральным работодателем — ОАО 
«Российские железные дороги» — и с крупнейшими промыш-
ленными предприятиями региона позволяют нам готовить на-
стоящих профессионалов, востребованных на рынке труда. Мы 
гордимся нашими выпускниками, многие из которых сегодня 
занимают руководящие должности как на железной дороге, 
так и вне ее.

Есть у нас и другие поводы для гордости. В прошлом году 
ЧИПС стал победителем Всероссийского конкурса среди учре-
ждений СПО «Enactus-2016». Также наш университетский ком-
плекс уже восьмой раз подряд становится лучшим вузом, го-
товящим транспортников. Можно долго перечислять спортив-
ные и культурные награды, которые завоевали наши студенты, 
их победы в региональных и всероссийских олимпиадах. Мы 
достойно несем знамя российских железнодорожников и не 
понаслышке знаем, что такое честь и профессионализм.Добро 
пожаловать в ЧИПС УрГУПС! С нами — к успеху!

Константин Юрьевич Рыбалченко,
директор ЧИПС УрГУПС
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ЧИПС УрГУПС – это…

Челябинский институт путей сообщения (ЧИПС  УрГУПС) яв-
ляется частью современного вертикально интегрированного 
научно-образовательного комплекса — Уральского государст-
венного университета путей сообщения, который объединяет 
в своей структуре девять филиалов, территориального распо-
ложенных в Уральском федеральном округе и Пермском крае.

ЧИПС УрГУПС, действующий на правах филиала Уральского 
государственного университета путей сообщения, создан на 
основании указания МПС от 24 июня 1997 года на базе объе-
динения Челябинского филиала Уральской государственной 
академии путей сообщения и присоединенного к нему Челя-
бинского техникума железнодорожного транспорта.

Ключевая миссия университета — давать знания, приви-
вать необходимые умения и навыки студенту, представлять 
возможность получить качественное образование. Однако при 
таком масштабном разнообразии вузов, как классических, так 
и профильных, перед абитуриентом часто стоит нелегкая за-
дача — выбрать именно то, что нужно, и не попасть впросак. 
В помощь будущему студенту рейтинговое агентство  «Эксперт  
РА» по инициативе и поддержке фонда «Вольное дело» Олега 
Дерипаски ежегодно составляет рейтинг высших учебных за-
ведений России и стран СНГ.

КомПлеКСный Подход

При подготовке рейтинга использовались статистические 
показатели, проводились масштабные опросы 28 тысяч ре-
спондентов: работодателей, представителей академических и 
научных кругов, студентов и выпускников. Методика рейтин-
га составлена с учетом мнений, высказанных представителя-
ми ведущих вузов РФ. Попасть в сотню лучших нелегко, а еще 
труднее удержаться, так как главными критериями оценки 
высших учебных заведений являются качество образования, 
активная научно-исследовательская и международная дея-
тельность вуза, востребованность выпускников на рынке труда.

Инженеры разные нУжны…

Рейтинг зафиксировал появление разрыва между потреб-
ностями работодателей и предпочтениями абитуриентов. Ис-
следование выявило, что работодателям нужны «технари» или 
специалисты с инженерным образованием: в топе 20 вузов по 
востребованности работодателями стоят 13 технических уни-
верситетов и только 3 экономической направленности.

ФормУла УСПеха

Уже пять лет УрГУПС уверенно держится в сотне лучших 
 вузов России и входит в десятку лучших по трудоустройству.

Институт реализует образовательные программы высшего 
профессионального образования, среднего профессионально-
го образования, программы дополнительного профессиональ-
ного образования.

Институт осуществляет подготовку кадров для 
 Южно-Уральской железной дороги и других предприятий 
Уральского Федерального округа.

В структуру института входят факультет высшего професси-
онального образования, структурное подразделение среднего 
профессионального образования. Для удовлетворения потреб-
ности ЮУЖД в квалифицированных кадрах в ЧИПС УрГУПС 
имеется Центр дополнительного профессионального образо-
вания. Подготовку к поступлению в высшие и средние профес-
сиональные учебные заведения осуществляет Центр профори-
ентации и довузовской подготовки.

Вы, несомненно, спросите, в чем кроется секрет популярно-
сти и успешности университета? Ответ прост: коллектив всего 
университетского комплекса неравнодушен к своей работе, 
всегда стремился, стремится и будет стремиться вперед, улуч-
шать показатели. 

Около 80-90% наших выпускников уходят работать в круп-
нейшие транспортные и промышленные компании. Здесь не-
маловажным фактором является большая работа, проводимая 
вузом по содействию трудоустройству своих выпускников.

на междУнародной арене

Как уже говорилось выше, рейтинговое агентство 
 «Эксперт РА» также подготовило рейтинг высших учебных за-
ведений СНГ, куда вошли 153 лучших вуза, представляющих 
Россию, Украину, Казахстан, Белорусь, Молдавию, Узбекистан, 
Азербайджан и Киргизию. УрГУПС фигурирует и в этом спи-
ске. Здесь, кстати, ситуация с «технарями» аналогична: они по-
прежнему в цене у работодателей.

УрГУПС в рейтингах

НАшИ ПрЕИмУЩЕСТвА

Учебный корпус №1 ЧИПС УрГУПС

Головной ВУЗ г. Екатеринбург
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Слово декану

Выбор профессии — первый ответствен-
ный шаг, который приходится сделать че-
ловеку во взрослой жизни. Конечно, если 
вас манит романтика железной дороги, то 
выбор ЧИПС  УрГУПС очевиден — ведь без 
профильного образования путь в структуры 
ОАО «РЖД» закрыт. Но уровень образования, 
которое получают студенты в наших стенах, 
делает их востребованными специалистами 

и во многих других сферах производственной деятельности.
Как свидетельствуют многочисленные рейтинги, наш вуз 

стабильно находится в числе лучших высших образовательных 
заведений страны по уровню знаний студентов, материально-
технической оснащенности, квалификации кадров и т.д. Вы-
пускников ЧИПС УрГУПС хвалят работодатели, и это едва ли 
не самое важное признание качества нашей работы. Показате-
ли трудоустройства наших студентов достигают 95%, причем 
многие из них учатся на условиях целевого набора.

Поскольку главным работодателем нашего вуза является 
ОАО «РЖД», мы стараемся выстроить учебный процесс так, 
чтобы студенты с первого курса приобщались к корпоратив-
ной культуре компании, проникались чувством ответственно-
сти, умели быстро адаптироваться на рабочем месте, приме-
няя теоретические знания на практике, и налаживали полез-
ные контакты. Ведь дорога — это единый живой организм, в 
котором каждый элемент очень важен.

Образовательный процесс в ЧИПС УрГУПС имеет практико-
ориентированный характер и рассчитан на высокую степень 

самостоятельности и инициативности обучающихся. Любо-
пытство, трудолюбие, стремление к профессиональному росту 
и умение работать в команде — вот те качества, которые позво-
лят студенту в учебе, а затем и в профессии.

Важно отметить, что главная задача, стоящая перед пре-
подавательским составом вуза заключается в формировании 
гармоничной личности. Много внимания уделяется развитию 
творческого потенциала и креативности студентов, укрепле-
нию здоровья и занятиям спортом, научно-практической и 
исследовательской деятельности. Шефство над детским реа-
билитационным центром помогает нашим студентам сфор-
мировать активную гражданскую позицию, найти свое место в 
социуме. Учитесь в ЧИПС УрГУПС! С нами — к успеху!

Александр Анатольевич Селютин, 
декан факультета ВО

выСшЕЕ ОБрАЗОвАНИЕ

Учебный корпус №2 ЧИПС УрГУПС

Перечень специальностей
Специалитет

23.05.03 Подвижной состав железных дорог
• Электрический транспорт железных дорог
• вагоны
• высокоскоростной наземный транспорт

23.05.04 Эксплуатация железных дорог
• магистральный транспорт
• Грузовая и коммерческая работа

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов
• Электроснабжение железных дорог
• Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте
• Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного 

транспорта
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспор-
тных тоннелей

• Управление техническим состоянием железнодорожного пути
• мосты

Очная форма обучения — 5 лет/Заочная форма обучения — 6 лет

Бакалавриат
23.03.01 Технология транспортных процессов
09.03.02 Информационные системы и технологии
08.03.01 Строительство

Очная форма обучения — 4 года/Заочная форма обучения — 5 лет

Необходимые предметы и минимальный балл: 
русский язык — 36 
математика (профильный уровень) — 27
физика — 36

1. заявление о приеме. 
2. документ (документы), удостоверяющий личность, 

гражданство.
3. документ об образовании.
4. Победителям и призерам всероссийской олимпиады: 

диплом победителя или призера заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, полученный не 
ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступи-
тельных испытаний включительно, либо документ, подтвер-
ждающий получение такого диплома в указанный период;

5. Для абитуриентов, имеющих особые права: документ, 
подтверждающий, что поступающий относится к числу 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, до достижения ими возраста 23 лет;

6. Победителям и призерам олимпиад школьников: ди-
плом победителя или призера олимпиады школьников, 
полученного не ранее 1 года до дня завершения приема до-
кументов и вступительных испытаний включительно, либо 
документ, подтверждающий получение такого диплома в 
указанный период;

7. документы, подтверждающие индивидуальные до-
стижения поступающего, результаты которых учитываются 
при приеме на обучение в соответствии с Правилами приема.

8. две фотографии поступающего — для лиц, поступаю-
щих по результатам вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно;

9. Документы, заполненные на иностранном языке, предо-
ставляются с переводом на русский язык, заверенные в уста-
новленном порядке;

10. медицинская справка. При поступлении на обучение 
по специальностям и направлениям подготовки (указаны в 
Приложении №7 Правил приема в УрГУПС), поступающие 
предъявляют в приемную комиссию документы, подтвержда-
ющие прохождение обязательных медицинских осмотров. 

документы для поступления
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Слово руководителю СП СПо

Почему нужно учиться в ЧИПС УрГУПС? 
Для меня ответ очевиден. ЧИПС УрГУПС — это 
без преувеличения гарантия успешной карье-
ры и профессиональной востребованности, 
что подтверждается практически 100%-ным 
трудоустройством выпускников в структуры 
ОАО «РЖД» и крупнейшие производственные 
предприятия Челябинска и области. Именно 
поэтому на отдельные специальности конкурс 

достигает 6-7 человек на место, а средний балл аттестата для бюд-
жетного приема не опускается ниже 4 баллов.

С первых же дней обучения мы стремимся привить нашим 
студентам едва ли не самые главные качества железнодорож-
ников — дисциплину и ответственность. Только так студент су-
меет в полной мере освоить достаточно сложную техническую 
программу обучения, успешно пройти учебную и производ-
ственные практики, и впоследствии добиться впечатляющего 
карьерного роста. Железная дорога — зона повышенной опа-
сности, она не терпит непрофессионализма и несобранности.

На всем пути студентов сопровождают внимательные и вы-
сококвалифицированные преподаватели, готовые оказать всю 
необходимую помощь и поддержку. За каждой учебной груп-
пой закрепляется куратор, который не только следит за успе-
ваемостью студентов, но и ведет с помощью старосты группы 
активную работу по созданию коллектива единомышленников 
и друзей. Преподавательский состав регулярно проходит ста-
жировку на железнодорожных предприятиях, посещает курсы 
повышения квалификации, и каждый из них по-настоящему 
влюблен в свою работу.

В институте открыто множество творческих кружков, науч-
но-практических объединений, спортивных секций. Мы под-
держиваем наших студентов в их стремлении к творчеству, 
в том числе и материально. Станьте и вы частью большой и 
дружной семьи ЧИПС УрГУПС!

Валентина Борисовна Харлан, 
руководитель СП СПО

Специальности СП СПО
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава желез-
ных дорог (Вагоны, Локомотивы)

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железно-
дорожном транспорте)

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяй-
ство

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

По специальностям 23.02.06 и 27.02.03 набор проводится только 
на очную форму обучения

Присваиваемая квалификация — техник

Сроки обучения:
очная форма (на базе 9 классов) — 3 года 10 месяцев
очная форма (на базе 11 классов) — 2 года 10 месяцев 
заочная форма (на базее 11 классов) — 3 года 10 месяцев

Вступительные испытания – не предусмотрены
Зачисление на обучение по образовательным программам СПО 

производится на основании результатов освоения поступающи-
ми образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования (оцениваются по среднему баллу документа 
об образовании).

В случае равенства средних баллов аттестата оценивается 
средний балл по профильным предметам (русский язык, алгебра, 
физика).

1. заявление о приеме. Абитуриент вправе подать заявле-
ние и участвовать в конкурсе не более чем по 3 специально-
стям по различным условиям поступления.

2. документ, удостоверяющий личность, гражданство 
(оригинал или ксерокопия документов).

3. документ об образовании (оригинал или ксерокопия).
4. Фотографии размером 3х4 см — 4 фотографии. 
5. Документы, подтверждающие прохождение обязатель-

ных предварительных медицинских осмотров.
6. заверенный в установленном порядке перевод на рус-

ский язык документов, заполненных на иностранном языке.

документы для поступления

СрЕдНЕЕ ПрОфЕССИОНАЛьНОЕ ОБрАЗОвАНИЕ

рабочее место — каждому!
В современных условиях, когда рынок труда предъявляет 

новые требования к системе образования — подготовить вы-
пускников к жизни в новых экономических условиях, привить 
навыки социально — профессиональной адаптации на рын-
ке труда, то есть подготовить специалистов, способных вы-
держать конкуренцию. Для этого в ЧИПС УрГУПС был создан 
Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ). Глав-
ной задачей Центра является содействие трудоустройству вы-
пускников всех специальностей СП СПО. 

Одной из функций ЦСТВ является ведение индивидуальных 
перспективных планов профессионального развития выпуск-
ника в течение трех лет по окончании ЧИПС УрГУПС. По мне-
нию многих опрошенных работодателей, чтобы войти в курс 
дела, овладеть основными навыками практической работы, 
освоить основные функции и адаптироваться на рабочем ме-
сте, молодым специалистам потребуется менее 3 месяцев. По 
результатам опроса работодателей можно отметить, что все 
респонденты (100%) удовлетворены тем набором компетен-
ций, которые осваивают выпускники ЧИПС УрГУПС, степень 
сформированности профессиональных компетенций выпуск-
ников и их соответствие занимаемой должности оценены на 
высоком уровне. 

На сегодняшний день устроиться на работу по специально-
сти довольно сложно. Работодатели чаще всего отдают пред-
почтение людям со стажем работы, имеющим опыт. Поэтому 
основная задача ЦСТВ — привлечь работодателей в целях со-
действия трудоустройству молодых специалистов, а выпуск-
никам — повысить мотивацию к труду. 
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Спортивное движение

Спортивные секции ЧИПС УрГУПС
• Армспорт
• Атлетическая гимнастика
• Баскетбол
• волейбол 
• Гиревой спорт 
• Легкая атлетика
• мини-футбол
• Настольный теннис
• Йога
• шахматы

Спортивная жизнь в 
ЧИПС  УрГУПС представляет 
собой интересную, увлека-
тельную, а порой и сложную 
учебно-тренировочную и со-
ревновательную деятельность 
среди студентов. Основная 
часть данной деятельности 

проходит после учебных занятий и открывает возможность 
для самореализации индивидуальных потребностей, воспита-
ния и становления личности. 

В нашем институте для студентов предоставляется воз-
можность в течение учебного года бесплатно заниматься в 
спортивных секциях. Помимо занятий в спортивно-оздоро-
вительных секциях студенты активно принимают участие в 
соревнованиях, проводимых внутри учебного заведения. Еже-
годно группы нового набора соревнуются между собой в семи 
видах спорта на Кубке Первокурсника, затем в Чемпионате 
Специальностей — это еще семь видов спорта, где в борьбу 
вступают старшие курсы. В дополнение к этим соревнованиям 
проводятся такие традиционные спортивные праздники как 
«Военно-спортивный праздник», «День спорта ЧИПС УрГУПС». 
Спортсмены, входящие в состав сборной ЧИПС УрГУПС по раз-
личным видам спорта успешно выступают на соревнованиях 
от районного до федерального 
уровней и достойно защища-
ют честь и имидж своего учеб-
ного заведения. 

Поступив в наше учебное 
заведение, и придя в спортив-
ную секцию, вы становитесь 
частью большого и дружного 

от сессии до сессии живут студенты весело

Творческие студии ЧИПС УрГУПС
• Танцевальная студия
• вокальная студия
• Театральная студия
• дискуссионный клуб
• фитнес-студия
• фото-клуб
• редакция газеты «магистраль»

Всем известно, что жизнь 
в вузе совсем не ограничи-
вается учебой, студенческие 
годы — самые прекрасные и 
удивительные, воспомина-
ния о них остаются навсегда. 
И наш институт в этом смы-
сле не исключение. Студенты 

ЧИПС УрГУПС ведут активный образ жизни, занимаясь в раз-
личных спортивных секциях и участвуя в ярких творческих 
мероприятиях, таких как «Посвящение в студенты», «ЧИПС, 
зажигай», «Весна, любовь и благородство», «Весна студенче-
ская» и многих других. Известно, что не только профессией 
живет человек, а поэтому для студентов в институте созданы 
условия для творческого роста. Поете и танцуете? Пожалуйте в 
вокальную студию или в хореографический кружок.

Мы гордимся студенческим профкомом. Это многочислен-
ная общественная организация, которая стоит на страже прав 
и интересов студентов. Как получить бесплатный проездной, 
где провести летние каникулы, как с экономией побывать в 
кино или в театре, где подзаработать — в этом тебе помогут 
активисты профкома. Кроме того, профком – это мощная 
опытная школа лидерства, это тренинги личностного роста, 
развития управленческих и организаторских качеств, одним 
словом, всего того, что пригодится в профессиональной дея-
тельности будущего руководителя. 

Как правило, студенты — народ любопытный и непоседли-
вый. Самые активные во вре-
мя учебы успевают еще и ра-
ботать. Ежегодно в институте 
организуются сезонные стро-
ительные отряды и отряды 
проводников, которые дарят 
студентам романтику и хоро-
ших друзей, а также предлага-

ют по меркам самих студентов и неплохой заработок.
Итак, ваш звездный час настал! Получать качественное 

профессиональное образование, одновременно занимаясь 
спортом, художественной самодеятельностью, быть участ-
ником КВН и студенческих отрядов — все это возможно с 
 ЧИПС  УрГУПС.

коллектива под названием сборная команда ЧИПС  УрГУПС! И 
если быть студентом ЧИПС УрГУПС — это престижно, то быть 
студентом-спортсменом ЧИПС УрГУПС — это ещё и почётно!

вНЕУЧЕБНАЯ дЕЯТЕЛьНОСТь

Соревнования по гиревому спорту

Посвящение в студенты
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Профсоюзная организация 
студентов ЧИПС УрГУПС вхо-
дит в состав одного из круп-
нейших профсоюзов нашей 
страны — Российского профес-
сионального союза железно-
дорожников и транспортных 
строителей ( РОСПРОФЖЕЛ).

Профсоюз занимается защитой социально-экономических 
интересов студентов,  участвует в разработке и совершенство-
вании нормативных актов, затрагивающих интересы студен-
тов, участвует в оценке качества образовательного процесса, 

ГарантИИ молодым 
СПеЦИалИСтам

ОАО  «РЖД» в целях закре-
пления в Компании молодых 
работников, а также призна-
вая важную роль молодых 
специалистов в своей деятель-
ности, принимает на себя сле-

дующие обязательства:
• предоставлять молодому специалисту должность в соот-

ветствии с полученной им специальностью и квалификацией. 
Использование молодого специалиста на рабочей должности 
допускается в порядке исключения при необходимости на пе-
риод не более 12 месяцев;

• создавать условия для профессиональной и социальной 
адаптации молодых специалистов;

• планировать карьеру молодого специалиста с учетом 
уровня развития его профессиональных и корпоративных 
компетенций и обоснованного мнения его наставника;

• направлять молодого специалиста на обучение с целью 
углубления знаний с учетом уровня развития его профессио-
нальных и корпоративных компетенций;

• создавать условия для физического воспитания и физиче-
ского развития молодых специалистов, ведения ими здорово-
го образа жизни;

• применять индивидуальный подход в работе с молодыми 
специалистами, обеспечивающий наиболее полное использо-
вание и развитие их творческого, инновационного и научного 
потенциала;

• после приема на работу выплачивать единовременное по-
собие в размере месячного должностного оклада (месячной 
тарифной ставки);

• устанавливать ежемесячную плату за содержание детей в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразова-
тельных школах-интернатах ОАО РЖД» в размере не более 5 
процентов от полной стоимости содержания ребенка в образо-
вательной организации.

ГарантИИ раБотнИ-
Кам оао «ржд»

В соответствии с Коллек-
тивным договором, для со-
здания системы социально-
трудовых отношений, мак-
симально способствующей 
стабильной и эффективной 

деятельности, повышению материального и социального 
обеспечения работников, укреплению деловой репутации, 
ОАО «РЖД» обязуется:

• ежегодно индексировать заработную плату работников в 
связи с прогнозируемым Минэкономразвития России ростом 
потребительских цен на товары и услуги;

• оказывать, в установленном порядке, корпоративную под-
держку (субсидии, займы и др.) работникам (в том числе мо-
лодым специалистам), приобретающим (строящим) жилье в 
собственность;

• предоставлять право бесплатного проезда на железнодо-
рожном транспорте работникам и находящимся на их иждиве-
нии детям в возрасте до 18 лет;

• выплачивать работникам (одному из родителей) при ро-
ждении ребенка материальную помощь в размере 4600 рублей 
на каждого новорожденного сверх пособия, установленного 
законодательством РФ;

• предоставлять работникам по случаю рождения ребенка 
(детей), регистрации брака (в том числе брака детей) отпуск до 
пяти календарных дней, один из которых предоставляется с 
оплатой в размере тарифной ставки (оклада);

• производить работникам доплату к пособию по беремен-
ности и родам, выплачиваемому за счет средств ФСС РФ, для 
доведения общего размера выплаты до среднемесячного зара-
ботка работника;

• выплачивать работникам, находящимся в отпуске по ухо-
ду за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ежемесячное пособие 
в размере 4600 рублей;

• осуществлять частичную компенсацию затрат на занятия 
физической культурой в платных секциях и группах.

СОцИАЛьНыЕ ГАрАНТИИ
Преимущества работы в компании оао «ржд»

Студенческий профсоюз

Проекты студенческого профкома
• Открытая площадка «шаг в завтра»
• Конкурс «Студенческий профсоюзный лидер»
• мастер-классы для активистов, профоргов групп
• Парламентские дебаты

Молодежные проекты РОСПРОФЖЕЛ
• школа молодого профсоюзного лидера (шмПЛ)
• всероссийские игры «Спорт  поколений»
• велопробег рОСПрОфЖЕЛ
• «Спортлэнд»

Совместные проекты с ОАО «РЖД»
• «Семейный альбом»
• «Сеть 3д»
• «Открытые двери компании»
• «дороги будущего»
• «Путь твоей безопасности»
• «Корпоративный университет»
• «Узнай свою страну»
• «Локобол»

контролирует соблюдение законодательства в сфере образо-
вания, оказывает помощь студентам из малообеспеченных се-
мей, осуществляет работу по развитию физической культуры и 
спорта, культурно-массовую работу, участвует в организации 
отдыха, в трудоустройстве в летние студенческие строитель-
ные отряды и отряды проводников.

Открытая площадка «Шаг в завтра»
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Приемная комиссия ЧИПС УрГУПС

Центр профориентации и довузовской подговки

Адрес:
454091, Челябинск, ул. цвиллинга, 56
Кабинет №128

Часы работы: 
9:00–17:00 (пн — пт)
10:00–14:00 (сб — вс)

Телефоны: 
+7 (351) 219-07-07
+7 (351) 219-07-71

Сайт ЧИПС УрГУПС: 
chirt.usurt.ru (раздел «Абитуриенту»)

 
Сообщество «Вконтакте»: 

vk.com/chirt_usurt

Подготовка к поступлению
Центр профориентации 

и довузовской подготовки 
ЧИПС  УрГУПС приглашает 
абитуриентов на подготови-
тельные курсы. Занятия ор-
ганизуются по предметам: 
математика, русский язык, 
физика.

Подготовка ко поступлению осуществляется в группах:
• подготовки к ЕГЭ (для учащихся 11-х классов);
• подготовки к ОГЭ (для учащихся 9-х классов);
• подготовки к внутренним вступительным испытаниям 

(для поступающих на высшее образование).

Подготовительные курсы в ЧИПС УрГУПС — это:
• углубление школьных знаний;
• расширение эрудиции и кругозора;
• подготовка к сдаче выпускных и вступительных  испытаний;
• повышение уровня готовности к обучению в вузе;
• квалифицированные преподаватели;
• рассрочка оплаты и скидки;
• индивидуальный подход к обучению;
• постоянный контроль качества знаний и посещений.

Продолжительность курсов — от 1 недели до 7 месяцев.
Занятия проводятся в группах по 10-15 человек по будням в 
вечернее время и по воскресеньям.

Запись по телефонам: +7 (351) 219-07-07, 219-07-71

КОНТАКТы

На протяжении всей жизни человек сталкивается с необхо-
димостью выбора пути развития, и от того, насколько успеш-
ным и осознанным он окажется, будет зависеть вся дальней-
шая жизнь.

Помочь школьнику определится с выбором профессии и 
соответственно — вуза — для дальнейшего обучения сможет 
компьютерное тестирование по системе «Профориентатор».

«Профориентатор» — тест, выдающий список профессий, 
направлений, сфер деятельности, которые подходят испытуе-
мому, то есть анализирует профиль тестируемого как систему 
и оценивает математически сходство или близость данного 
профиля к профилю «идеальных профессионалов».

Компьютерный тест «Профориентатор» также позволяет 
оценить индивидуальные психологические особенности че-
ловека, оценить уровень его интересов, способностей, склон-
ностей, а также личностных черт, которые определяют в каких 
сферах деятельности у человека больше возможностей для са-
мореализации, где его ждет удовольствие от труда.  

В дальнейшей беседе с психологом:
• анализируются результаты тестирования;
• осуществляется попытка совместить желания абитуриен-

та в выборе профессии с полученными результатами с целью 
подбора, удовлетворяющего испытуемого;

• тестируемый мотивируется на самостоятельный поиск на-
правлений профессионального роста — теперь уже при усло-
вии лучшего понимания своих интересов, способностей и лич-
ностных особенностей. 

Услуга платная, проводится по предварительной записи по 
телефону: +7 (351) 219-07-71

Как выбрать профессию


