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Мы знаем, как подготовить востребованных специалистов Южно-Уральская магистраль ждет талантливую молодежь
ОФИЦИАЛЬНО СЛОВО ПАРТНЁРАМ

Константин Рыбалченко, 
директор ЧИПС УрГУПС

Приемная кампания в ЧИПС Ур-
ГУПС входит в активную стадию. 
Позади остались профориентацион-
ные мероприятия со школьниками, 
заканчивают работу подготовитель-
ные курсы. Еще совсем немного, и 
институт примет в свои ряды новых 
студентов. О том, в каком учебном 
заведении им предстоит учиться, мы 
поговорили с директором Челябин-
ского института путей сообщений 
Константином Рыбалченко.

– Константин Юрьевич, какое положение в образова-
тельной системе Урала сегодня занимает ЧИПС УрГУПС? 

– Не побоюсь этого слова – эксклюзивное. Наш институт – 
единственный транспортный вуз в УрФО, уникальное образо-
вательное учреждение с точки зрения квалификации кадров, 
материально-технической базы, качества и специфики полу-
чаемого студентами образования. К тому же, именно мы явля-
емся практически единственным поставщиком кадров нашего 
региона для крупнейшего работодателя России – компании 
ОАО “Российские железные дороги», а также готовим квали-
фицированные кадры для промышленных предприятий.

– ЧИПС УрГУПС всегда отличался высоким процентом 
трудоустройства. Изменилась ли эта ситуация с годами? 

– По итогам выпуска 2018–2019 гг. процент трудоустроен-
ных составил 99%, при этом порядка 80% трудятся в структу-
ре ОАО “РЖД”, остальные 19% работают на промышленных 
предприятиях и в частных компаниях транспортной направ-
ленности. Что же касается оставшегося 1%, то в него входят те 
студенты, которые либо покинули нашу область и трудоустро-
ились за её пределами, или выбрали для себя частный бизнес.

– Отличные перспективы! Но, наверно, и требования к 
абитуриентам предъявляются серьёзные? 

– Во-первых, работа на железной дороге требует, в первую 
очередь, крепкого здоровья, поэтому на физическое состояние 
абитуриентов мы обращаем пристальное внимание. Во-вто-
рых, высокие баллы в аттестате и по ЕГЭ – как подтверждение 
того, что поступающий готов осваивать непростые техниче-
ские дисциплины и получать практические навыки в профес-
сии. Ну и в-третьих, желание учиться! 

– Меняются ли предпочтения абитуриентов и какие 
специальности пользуются наибольшей популярностью? 

– Здесь ситуация не меняется годами. Для СПО традицион-
но самый высокий конкурс на специальность “Организация 
перевозок и управление на транспорте”, для вуза это “Эксплуа-
тация железных дорог”. Здесь можно ожидать конкуренцию до 
10-12 человек на одно бюджетное место. Но и на другие специ-
альности конкурс тоже сохраняется, причём неважно, говорим 
ли мы о бюджетной или внебюджетной форме обучения. 

Дело же в том, что мы не ставим себе цель заработать как 
можно больше денег за счёт «платных» студентов. Главная за-
дача – подготовить квалифицированных специалистов, обла-
дающих всеми компетенциями, и ровно в том количестве, 
сколько необходимо рынку. Выдать диплом и отправить на 
улицу – это не наш путь. При этом не надо думать, что наше 
образование выбирают только юноши. Практически на всех 
специальностям девушек примерно половина. 

– Что, помимо востребованной профессии и глубоких 
знаний, получает студент, когда поступает в ЧИПС Ур-
ГУПС? 

– Хочется сказать «а разве ещё что-то нужно» (смеётся)? 
Но, конечно, мы не ограничиваемся только учёбой. Начнем с 
бытовых условий. Каждому иногороднему студенту мы предо-
ставляем место в общежитии, при хорошей успеваемости пла-
тим стипендию, в том числе повышенную за отличную учёбу 
или активную социальную работу. 

Но самое важное, я считаю, – это та внеучебная деятель-
ность, которой могут заниматься студенты в стенах институ-
та. У нас открыто множество спортивных секций и творческих 
кружков, проводятся различные соревнования по интеллекту-
альным играм, активно работает студенческий актив. Это по-
могает выработать организаторские и управленческие качест-
ва, которые пригодятся и в будущей работе. Ведь чем активнее 
сотрудник, тем больше инициативы он проявляет и легче уста-
навливает контакты с людьми. Его быстрее заметит руководст-
во и даст шанс продвинуться по карьерной лестнице. 

– Кстати о карьере. Как скоро выпускнику ЧИПС УрГУПС 
стоит рассчитывать на продвижение по службе? 

– Карьерный рост выпускника СПО начинается  с рабочей 
профессии, но уже через 2-3 года, при должном старании, он 
дойдет до должности: дежурный по станции, бригадир пути, 
электромеханик – в зависимости от полученной специально-
сти. Для ВО путь примерно похож: сразу инженером стать не 
получится и придётся начать с рабочей профессии, зато уже 
через полгода можно рассчитывать на серьезное продвиже-
ние. Но важно ответственно подходить к работе, показать свои 
знания, организаторские и управленческие способности. 

 – И напоследок. Что бы вы пожелали абитуриентам, ко-
торые мечтают поступить в ЧИПС УрГУПС? 

– Всем, кто в этом году оканчивает школу, я желаю с досто-
инством преодолеть выпускные экзамены и поступить на же-
лаемую специальность! А в будущей учёбе – терпения и трудо-
любия, стремления к знаниям, которые помогут стать компе-
тентным специалистом. И не только тем, кто поступает к нам, 
но и всем ребятам – пусть все ваши мечты осуществятся!

Анатолий Храмцов, 
начальник Южно-Уральской же-
лезной дороги – филиала ОАО 
«РЖД»

Дорогие старшеклассники!
Вот и настал этот важный момент, 

когда необходимо сделать выбор сво-
его дальнейшего пути, определиться 
с профессией. Профессий на свете 
много, и, если Вы держите в руках 
этот выпуск газеты, значит, уже про-
явили интерес к железнодорожной 
специальности. Может быть, кто-то 
из вас вырос в семье железнодорож-
ников и решил продолжить дина-

стию, а кто-то совсем недавно задумался о своем будущем. Вы 
не ошиблись и верно сделали первый шаг.

Каждый, кто приходит на железнодорожный транспорт, 
попадает в удивительный мир больших возможностей, но-
вых технологий и слаженной командной работы. На полиго-
не Южно-Уральской магистрали трудится много талантливой 
молодёжи. Нам очень важно, чтобы молодые сотрудники про-
являли активность, генерировали новые идеи, были неравно-
душными в  общественной сфере – одним словом, нам нужны 
специалисты, влюбленные в свою профессию.

Вам предстоит учиться в очень интересное время! Сегодня 
технологии развиваются быстрее, чем вырастают новые поко-
ления. Наступила эра цифровой железной дороги. Это значит, 
что «цифра», а вместе с ней искусственный интеллект в бли-

жайшем будущем изменят облик железнодорожной отрасли. И 
когда вы закончите свое обучение, большинство технологиче-
ских процессов уже будет оцифровано. 

Южно-Уральская магистраль – одна из дорог, где уже ис-
пользуются возможности цифровизации. Мы проводили по-
лигонные испытания новых комплексных решений на стан-
ции Челябинск-Главный. А в перспективе станция перейдет к 
цифровой модели работы под контролем «умных» систем. Га-
рантирую вам, что если вы поступите в Челябинский институт 
путей сообщения, вы сможете погрузиться в эти процессы уже 
на практике. Мы создаем все условия, чтобы студенты ЧИПС 
во время учебы тесно взаимодействовали с железной дорогой. 
Компания «РЖД» даёт студентам гранты на разработку ди-
пломных проектов с последующим внедрением в производст-
во. А лучших поощряет именными стипендиями.

От того, как вы относитесь к знаниям, зависит ваша дальней-
шая профессиональная судьба и благополучие. Но железнодо-
рожный транспорт требует не только знаний, а еще и особой 
культуры. Меняются времена, мир ускоряется, а ценности на-
шей профессии остаются неизменными – это верность своему 
долгу и традиции взаимопомощи. Не бойтесь, что вы с чем-то 
не справитесь. Главное, чтобы выбор этой профессии был для 
вас осознанным. Тогда железная дорога станет для вас вторым 
домом, а наш  большой коллектив  – дружной семьей. 

От всей души желаю вам успехов в дальнейшей учебе. Ставь-
те перед собой высокие цели и верьте в себя – тогда воплотятся 
самые смелые мечты, и через много лет вы сможете себе ска-
зать, что выбрали единственно правильный путь. 

ОАО «РЖД» – мир больших возможностей

Холдинг РЖД сегодня:
• связующее звено единой экономической системы России

• гарант стабильной деятельности промышленных предприятий

• доступный транспорт для миллионов граждан

• входит в ТОП-5 крупнейших компаний России

• занимает лидирующие позиции среди мировых акционерных 
компаний в сфере транспорта

• 2 место в мире по протяженности инфраструктуры и протяжен-
ности электрифицированных линий

• 2 место в мире по грузообороту

• входит в 10 крупнейших в мире и 3 крупнейших в Европе 
транспортных компаний по пассажирообороту

Мы видим, как стремительно меняются железные дороги в 
стране. Железнодорожные перевозки дают новые возможно-
сти для развития экономики и бизнеса, делают жизнь каждого 
человека комфортнее и мобильнее. 

Железнодорожники осваивают новые технологии, обновля-
ют подвижной состав, модернизируют инфраструктуру, зада-
ют новые стандарты комфорта, увеличивают скорости в пас-
сажирских перевозках. Ведется работа по реализации проек-
та строительства первой высокоскоростной магистрали – это 
открывает совершенно новую страницу в истории российской 
транспортной отрасли.

ОАО «РЖД» – сильный бренд, узнаваемый во многих стра-
нах: сегодня инжиниринговые подразделения холдинга РЖД 
ведут строительство в странах Азии и Европы. Наконец, ОАО 
«РЖД» последова тельно выстраивает конкурентоспособный 
транспортно-логистический бизнес, встраи ваясь в мировую 
транспортно-логистическую систему.

Южно-Уральская железная дорога является важным звеном в 
транспортной системе России. Она обслуживает один из круп-
нейших промышленных регионов страны. История желез-
нодорожной магистрали начинается с конца девятнадцатого 
века, а официальной датой появления на карте железных до-
рог России является 15 апреля 1934 года.

Строительство железной дороги способствовало освоению 
природных богатств Урала, Сибири и перевозке грузов, дей-
ствующих и вновь вводимых на Южном Урале крупнейших 
металлургических, металлообрабатывающих и машинострои-
тельных предприятий.

Дорога проходит по территории 7 субъектов Российской Фе-
дерации и Северо-Казахстанской области Республики Казахс-
тан. В состав дороги входит 4 региона (Челябинский, Златоу-
стовский, Курганский, Оренбургский). В системе дорог ЮУЖД  
играет особую роль, соединяя Европу и Азию. Магистраль 
сегодня является высокотехнологичным производственным 
комплексом.

Южно-Уральская магистраль одна из первых на сети, вне-
дрила и успешно использует проект по организации движения 

грузовых поездов по энергооптимальным, актуальным распи-
саниям, построенным с использованием системы АПК ЭЛЬ-
БРУС, внедрение и эксплуатация которой позволило ускорить 
развитие тяжеловесного движения на полигоне дороги, и са-
мое главное, существенно улучшить показатели эксплуатаци-
онной работы, получить экономию топливно-энергетических 
ресурсов.

ЮУЖД является связующим звеном единой экономической 
системы, обеспечивает стабильную работу многих промыш-
ленных предприятий страны. Продолжает оставаться востре-
бованным транспортом для жителей региона.

Краткая справка о ЧИПС УрГУПС
ЧИПС  УрГУПС является частью современного вертикально ин-

тегрированного научно-образовательного комплекса — Ураль-
ского государственного университета путей сообщения, который 
объединяет в своей структуре девять филиалов, территориаль-
ного расположенных в Уральском федеральном округе и Перм-
ском крае.

ЧИПС УрГУПС создан на основании указания МПС от 24 июня 
1997 года на базе объединения Челябинского филиала Ураль-
ской государственной академии путей сообщения и присоеди-
ненного к нему Челябинского техникума железнодорожного 
транспорта.

Институт реализует образовательные программы высшего 
образования, среднего профессионального образования, про-
граммы дополнительного профессионального образования, до-
полнительного образования детей и взрослых. 

Институт осуществляет подготовку кадров для 
 Южно-Уральской железной дороги и других предприятий Ураль-
ского Федерального округа. 
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Слово руководителю СП СПО

Телефон: +7 (351) 219-00-77
VHarlan@usurt.ru

Приглашаем к нам учиться!
Структурное подразделение среднего про-

фессионального образования – сегодня это 
самое крупное подразделение Челябинского 

института путей сообщения,  где обучаются около 2000 студентов 
по очной  и заочной формам.

В настоящее время студенты очного обучения получают обра-
зование по  пяти основным железнодорожным специальностям.
По заочной форме обучение ведется по трем специальностям.

В октябре 2019 года подразделение отмечает свой 75-летний 
юбилей. Бывший Челябинский техникум железнодорожного тран-
спорта был основан в далеком военном 1944 году. Всего за 75 лет 
своего существования было подготовлено свыше 30 тысяч техни-
ков-руководителей среднего звена основным железнодорожным 
специальностям.

Золотым запасом учебного заведения являются его преподава-
тели, которые полностью передают свои знания, опыт, мастерство 
подрастающему поколению железнодорожников. Это замечатель-
ные люди, истинные профессионалы своего дела, причем многие 
из них так же получили образование в нашем структурном подра-
зделении.    

Подготовка специалистов осуществляется с использованием 

Валентина Борисовна Харлан, 
руководитель структурного 
подразделения среднего 
профессионального образования

Очная форма:
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяй-
ство 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
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)

Заочная форма:
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяй-
ство 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

При подаче заявления о приеме поступающий пред-
ставляет: 

1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство 
(оригинал или ксерокопия документов).

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

ных предварительных медицинских осмотров. Медицинская 
справка признается действительной если она получена не ра-
нее года до дня завершения приема документов и вступитель-
ных испытаний.

Документы для поступления

Специальности СП СПО

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство

Профессиональная деятельность выпускников данной спе-
циальности включает в себя такие жизненно важные для же-
лезной дороги направления, как строительство железнодо-
рожных путей и путевых сооружений, их текущий ремонт и 
реконструкция, а также необходимые предварительные геоде-
зические изыскания. Кроме того, будущие техники осуществ-
ляют надзор за техническим состоянием железнодорожного 
пути и искусственных сооружений и при необходимости спо-
собны самостоятельно выполнять все виды требуемых работ.

Неотъемлемой чертой будущего техника должна стать спо-
собность к самообучению и готовность в короткие сроки осва-
ивать новые технологии и навыки в рамках своих профессио-
нальных обязанностей. Кроме того, он должен владеть навы-
ком принятия решений в нестандартных ситуациях и работы 
в коллективе.

Подготовка техников по специальности включает в себя ос-
воение обширного комплекса профессиональных знаний, из-
учение гуманитарных, социально-экономических и естествен-
но-научных дисциплин, а также три вида практики (учебная, 
производственная и преддипломная).

Цифры и факты
Процент трудоустройства выпускников — 100 %
Средняя заработная плата — 40 000 рублей
Проходной бал в 2019 году — 4,059
Должности в которых может работать выпускник: монтер пути 
3-4-5 разряда, сигналист, оператор дефектоскопной тележки, 
техник околотка, диспетчер дистанции, наладчик дефектоско-
пов, бригадир пути, дорожный мастер, старший дорожный ма-
стер ПЧ, ПМС, прораб путевой колонны ПМС, инженер техниче-
ского отдела, ведущий инженер путевого центра диагностики.

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Цифры и факты
Процент трудоустройства выпускников — 100 %
Средняя заработная плата — 28 000 рублей
Проходной бал в 2019 году — 4,125
Должности в которых может работать выпускник: электромон-
тер контактной сети, электромонтер тяговой подстанции, элек-
тромонтер сетевого района, электромеханик, старший электро-
механик, начальник тяговой подстанции, начальник сетевого 
района, начальник района контактной сети.

Областью применения профессиональных навыков по дан-
ной специальности являются электрические подстанции, кон-
тактная сеть и сети электроснабжения железной дороги. 

В обязанности техников входят техническое обслуживание 
оборудования электрических подстанций и сетей, организация 
работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 
сетей, а также обеспечение безопасности работ при эксплуа-
тации и ремонте оборудования электрических подстанций и 
сетей, оформление соответствующей документации по охране 
труда и электробезопасности.

Как и большинство технических специальностей, подготов-
ка специалистов в данной области предполагает освоение не 
только профессиональных знаний, но также и гуманитарных, 
социально-экономических, естественно-научных, матема-
тических дисциплин и обязательное прохождение учебной и 
производственных практик. К моменту окончания института 
выпускники данной специальности могут не только самостоя-
тельно выполнять все виды изучаемых работ, но также и орга-
низовывать производственные процессы на предприятии.

Михалева Марина Алексеевна,
заведующий отделением, педагог в сфере про-
фессионального образования, преподаватель 
профессионального цикла высшей квалификаци-
онной категории.
Телефон: +7 (351) 219-04-46
Электронная почта: px.spo@chirt.ru

Маликова Юлия Мавлитовна,
заведующий отделением, педагог в сфере про-
фессионального образования, преподаватель 
профессионального цикла первой квалификаци-
онной категории.
Телефон: +7 (351) 219-04-41
Электронная почта: ex.spo@chirt.ru

Главной задачей техника является организация и управле-
ние пассажирскими и грузовыми перевозками на различных 
видах транспорта. Круг вопросов, который специалисту при-
ходится решать в своей профессиональной деятельности, до-
вольно широк — непосредственная организация перевозоч-
ного процесса, сервисное обслуживание подвижного состава, 
транспортно-логистические задачи, ведение учетной, отчет-
ной и технической документации.

За время обучения будущий техник получает большой объ-
ем профессиональных знаний, закрепляя его в ходе учебной и 
производственных практик. Кроме того, он изучает математи-
ческие, гуманитарные, социально-экономические и общена-
учные дисциплины, развивая широкий кругозор.

В процессе обучения студенты изучают особенности про-
фессиональной деятельности по организации перевозок и 
управлению перевозочным процессом на железнодорожном 
транспорте в качестве техника в различных подразделениях 
железнодорожного транспорта, научно-исследовательских и 
проектных организациях данного профиля деятельности.

Цифры и факты
Процент трудоустройства выпускников — 98 %
Средняя заработная плата — 35 000 рублей
Проходной бал в 2019 году — 4,474
Должности в которых может работать выпускник: дежурный по 
станции, оператор поста централизации, оператор станционного техно-
логического центра, составитель поездов, сигналист, дежурный стрелоч-
ного поста, приемосдатчик груза и багажа, агент СФТО, билетный кассир, 
дежурный по залу железнодорожного вокзала.

Гаганова Елена Алексеевна,
заведующий отделением, педагог в сфере про-
фессионального образования, преподаватель 
профессионального цикла высшей квалифика-
ционной категории.
Телефон: +7 (351) 219-04-40
Электронная почта: opud.spo@chirt.ru

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

инновационных методов обучения, большое внимание уделяется 
развитию материально-технической базы кабинетов и лаборато-
рий. В учебном процессе применяется современное оборудова-
ние. 

Для более наглядного и углубленного изучения материала по 
дисциплинам профессионального цикла  имеется учебный по-
лигон, который оборудован установкой электрической центра-
лизации, устройствами СЦБ, имеет различные виды подвижного 
состава, макет учебной станции и прилегающих к ней перегонов.

В период производственной практики студенты получают 
оплачиваемые рабочие места на предприятиях железнодорожно-
го транспорта.

Важным преимуществом обучения в структурном подразде-
лении среднего профессионального образования является то, 
что после получения диплома об образовании выпускники всех 
специальностей трудоустраиваются на предприятия ОАО «Рос-
сийские железные дороги» и другие крупные организации города 
Челябинска. Желающие могут продолжить свое обучение на фа-
культете высшего образования по очной или заочной формам.

Транспорт – «артерия» экономики любого государства. На се-
годняшний день железнодорожная транспортная отрасль в Рос-
сии динамично развивается, но наблюдается острый дефицит 
квалифицированных специалистов. Это делает выпускников 
специальностей структурного подразделения среднего профес-
сионального образования особенно востребованными на рынке 
труда. 

Ждем вас, уважаемые абитуриенты, в наше учебное заведение 
для получения технического образования. 

Учиться у нас не только интересно, но и престижно. 

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 - конкурс аттестатов).

В случае равенства средних баллов документов об образова-
нии оценивается средний балл по профильным предметам (рус-
ский язык, алгебра, физика).

Учебный корпус №1 ЧИПС УрГУПС
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23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (Вагоны)

В профессиональные обязанности выпускников данной 
специальности входят работы по эксплуатации, ремонту и 
техническому обслуживанию подвижного состава железных 
дорог, в частности вагонов. Поэтому основной упор в образо-
вательной программе делается на изучение деталей, узлов и 
агрегатов подвижного состава и технологического оборудова-
ния, предназначенного для его диагностики и ремонта.

В ходе обучения будущие специалисты получают глубокие 
профессиональные знания и практические навыки, програм-
мой предусмотрено изучение математических, гуманитарных, 
естественно-научных и социально-экономических дисци-
плин, прохождение учебной и производственной практик. 

Основные требования, которые предъявляются к специали-
стам по технической эксплуатации подвижного состава желез-
ных дорог помимо эксплуатации, ремонта и техобслуживания, 
включают в себя умение оформлять техническую и технологи-
ческую документацию, соблюдение норм безопасности труда, 
а также способность выполнять работы по одной или несколь-
ким профессиям рабочих и служащих. 

Цифры и факты
Процент трудоустройства выпускников — 95 %
Средняя заработная плата — 30 000 рублей
Проходной бал в 2019 году — 4,0
Должности в которых может работать выпускник:
Слесарь по ремонту подвижного состава, бригадир, мастер, 
старший мастер. Осмотрщик-ремонтник вагонов, старший ос-
мотрщик, мастер ПТО, старший мастер ПТО.

Цифры и факты
Процент трудоустройства выпускников — 100 %
Средняя заработная плата — 43 000 рублей
Проходной бал в 2019 году — 4,188
Должности в которых может работать выпускник:
слесарь РПС, помощник машиниста, машинист.

В профессиональные обязанности выпускников данной спе-
циальности входят работы по эксплуатации, ремонту и техни-
ческому обслуживанию подвижного состава железных дорог, 
в частности локомотивов. Сложно переоценить значимость 
данной специальности для всей железной дороги. Именно на 
плечах этих специалистов лежит ответственность за техниче-
ское состояние подвижного состава, а значит за безопасность 
железнодорожных перевозок в целом.

В образовательный комплекс по данной специальности 
входит обширный блок профессиональных знаний и навыков, 
отрабатываемых во время учебной и производственных пра-
ктик, а также изучение математических, гуманитарных, есте-
ственно-научных и социально-экономических дисциплин.

Во время учебы будущим техникам предстоит изучить все 
детали, узлы и агрегаты подвижного состава, также технологи-
ческое оборудование, предназначенное для диагностики и ре-
монта подвижного состава, разобраться с тонкостями состав-
ления технической документации и освоить в необходимом 
объеме конструкторско-технологическую деятельность. 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Белов Сергей Анатольевич,
заведующий отделением, педагог в сфере про-
фессионального образования, преподаватель 
профессионального цикла высшей квалификаци-
онной категории, специалист второго уровня по 
магнитным методам неразрушающего контроля.
Телефон: +7 (351) 219-04-42
Электронная почта: tps.spo@chirt.ru

В дальнейшем все эти знания вместе с умениями самостоя-
тельно выполнять работу по одной или нескольким професси-
ям рабочих пригодятся в трудовой деятельности. Кроме того, 
от молодых специалистов будет требоваться также умение 
работать в команде, эффективно общаться с коллегами и осу-
ществлять контроль качества выполняемых ими работ. 

Полученные навыки на производстве используются в ра-
боте локомотивных хозяйствах железнодорожного транспор-
та для реализации перевозочного процесса при обеспечении 
безопасности движения.

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)

Цифры и факты
Процент трудоустройства выпускников — 96 %
Средняя заработная плата — 28 000 рублей
Проходной бал в 2018 году — 4,294
Должности в которых может работать выпускник:
электромонтер, электромеханик устройств СЦБ, диспетчер ди-
станции СЦБ.

В обязанности будущих техников входит разработка, по-
строение и эксплуатация устройств и систем сигнализации, 
централизации и блокировки и железнодорожной автома-
тики и телемеханики, а также их техническое обслуживание, 
ремонт, монтаж, пусконаладочные работы и соответствующие 
испытания аппаратуры. Помимо этого, специалист владеет 
навыками оформления необходимой технической докумен-
тации и способен самостоятельно осуществлять различные 
виды производственных работ по монтажу и обслуживанию 
устройств сигнализации, централизации и блокировки на же-
лезнодорожном транспорте.

За время обучения студенты получают большой объем про-
фессиональных знаний, закрепляя его в ходе учебной и про-
изводственных практик, которые проводятся как на полигоне 
учебного заведения, так и на предприятиях железнодорожно-
го транспорта. Кроме того, обучающийся изучает математи-
ческие, гуманитарные и общенаучные дисциплины, развивая 
широкий кругозор.

Костров Александр Анатольевич,
заведующий отделением, педагог в сфере про-
фессионального образования, преподаватель 
профессионального цикла высшей квалифика-
ционной категории.
Телефон: +7 (351) 219-04-45
Электронная почта: atm.spo@chirt.ru

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (Локомотивы)

Маликова Юлия Мавлитовна, 
руководитель Центра содействия трудоустройству вы-
пускников ЧИПС УрГУПС

В современных условиях, когда рынок труда предъявляет 
новые требования к системе образования, образовательным 
учреждениям необходимо не только дать знания выпускникам, 
но и подготовить их к жизни в новых экономических условиях, 
привить навыки социально – профессиональной адаптации, то 
есть подготовить специалистов, способных выдержать конку-
ренцию. Для этого в 2015 году приказом №162 от 09.09.2015г. в 
структурном подразделении среднего профессионального об-
разования ЧИПС УрГУПС был создан Центр содействия тру-
доустройству выпускников (ЦСТВ), главной задачей которо-
го, является распределение на предприятия отрасли. 

За период работы коллективом центра проведены раз-
личные мероприятия как  с работодателями компании ОАО 
«РЖД», так и в рамках отделений структурного подразделения 
среднего профессионального образования. Так, например, по 
итогам производственной практики специальности «Электро-
снабжение (по отраслям)» 03.12.2018г. была проведена конфе-
ренция с участием начальника Южно-Уральской дирекции по 
энергообеспечению -  Баклановым А.В., на которой студентам 
обозначили тот набор личностных и профессиональных ка-
честв, которыми должен обладать молодой специалист. Для 
улучшения процента трудоустроенных и более тесного вза-
имодействия с предприятиями, на отделении «Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)» в феврале 
2019 года состоялись экскурсии  в дорожный центр управле-
ния перевозками под руководством члена ЦСТВ – Харлан В.Б., 
где каждый выпускник мог вместе с поездным диспетчером 
на реальном диспетчерском участке поучаствовать в эксплу-
атационной работе, тем самым повысить интерес к будущей 
профессии. 

В рамках работы ЦСТВ на каждой специальности проводи-
лись дополнительные тематические занятия по таким темам 
как: «Корпоративная культура и бренд-ориентированное по-
ведение в компании ОАО «РЖД», «Официально-деловой стиль 
и составление резюме», способствующих эффективному раз-

Каждому выпускнику – рабочее место!
витию и повышению качества профессионального развития 
студента. На всех отделениях структурного подразделения 
среднего профессионального образования состоялись «Недели 
специальности», направленные на заинтересованность ребят в 
выбранной ими профессии. 

На сегодняшний день устроиться на работу по специально-
сти довольно сложно. Работодатели чаще всего отдают пред-
почтение людям со стажем работы, имеющим опыт, поэтому 
необходимо помочь студенту в правильном выборе места де-
ятельности. Основная задача ЦСТВ - привлечь работодателей 
в целях содействия трудоустройству молодых специалистов, 
а выпускникам – повысить мотивацию к труду. Осознанный 
выбор любой профессии оказывает влияние на дальнейшую 
жизнь, определяет успешность самореализации, социализа-
ции, карьерного и профессионального роста выпускников.

Подводя итог работы за прошедший 2018-2019 учебный 
год, можно сделать вывод, что в структурном подразделении 
среднего профессионального образования многое сделано для 
содействия выпускникам в трудоустройстве. Выпуск студентов 
по очной форме обучения в 2019 году составил 300 человек, из 
которых 6 человек получили свободное трудоустройство по их 
собственному желанию, а 294 выпускника получили распреде-
ление в компанию ОАО «РЖД» и другие отрасли.  

Константин Цибизов,
выпускник ЧИПС УрГУПС, ведущий 

инженер Челябинской дистанции пути 
ЮУрДИ

Здравствуйте, уважаемые абитуриенты!
Меня зовут Константин Цибизов. Я вы-

пускник специальности среднего профес-
сионального образования «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
ЧИПС УрГУПС. 

Я расскажу о специфике профессии, кото-
рая связана с текущем содержанием железнодорожного пути. 
Данное направление является одним из самых востребован-
ных на железной дороге. В процессе обучения вы узнаете, что 
путь состоит не только из рельсов и шпал, что путь это сложное 
инженерное сооружение в котором важна каждая мелочь и ка-
ждая деталь, потому как от этого в большей степени зависит 
безопасность движение поездов.

При обучении в ЧИПС УрГУПС вы познакомитесь со многи-
ми интересными предметами, да они будут сложные, но при 
этом знания полученные при обучении во многом облегчат 
вам процесс адаптации в профессиональной деятельности.

Могу поделиться личным опытом, при обучении в ЧИПС, 
я открыл для себя много нового и интересного – устройство 
земляного полотна, внедрение инновационных технологий и 
т.д. Очень важно, что практически все преподаватели имеют 
опыт работы на железной дороги, они, как никто другой, знают 

все тонкости и всю специфику работы по этой специальности 
и именно поэтому приобретенный в процессе обучения опыт 
имеет очень высокую цену. В процессе обучения вам придет-
ся столкнуться с таким элементом мотивации как стипендия. 
Честно скажу, что за весь период обучения не получал стипен-
дию всего один семестр, и потом очень жалел об этом, потому 
как узнал, что именно в этот семестр железная дорога выпла-
чивала студентам-целевикам дополнительную стипендию за 
обучение на 4 и 5. 

Свой трудовой путь я начинал на станции Челябинск-Глав-
ный в парке В монтером пути 3-го разряда. Это трудная и суро-
вая работа. Я попал в очень хорошую бригаду, более опытные 
работники всегда подсказывали мне и направляли, за это я им 
очень благодарен. Вообще, на железной дороге практически 
везде работают люди с очень хорошими человеческими каче-
ствами, в коллективе всегда царит дружелюбие, это подтвер-
ждается не только моим опытом, но и опытом моих однокурс-
ников. 

В дальнейшем меня пригласили работать в диспетчерском 
аппарате дистанции пути, а затем в технический отдел. Через 
пол года я начал исполнять обязанности за инженера техниче-
ского отдела. На данный момент, я являюсь ведущим инжене-
ром Челябинской дистанции пути, при отсутствии начальника 
технического отдела исполняю его обязанности. Сейчас зани-
маюсь оформлением ипотеки, железная дорога предоставля-
ет очень хорошие условия для приобретения жилья молодым 
специалистам. Поступая с ЧИПС, вы выбираете достойную 
профессию железнодорожника!

Слово выпускникам
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Слово декану факультета высшего образования

Перечень специальностей и направлений подготовки

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 транспорт-
ных тоннелей

• Управление техническим состоянием железнодорожного пути
• Мосты

Присваиваемая квалификация — инженер путей сообщения

Сроки обучения: 
Очная форма обучения — 5 лет
Заочная форма обучения — 6 лет

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

Каждый человек, вступая во взрослую 
жизнь, должен принять ответственное ре-
шение о выборе профессии. И если выбран-
ная профессия связана с железнодорожной 
отраслью, то следующим шагом на пути в 
структуры ОАО «РЖД» становится получе-
ние профильного образования. 

УрГУПС является одним из ведущих же-
лезнодорожных вузов страны, который дает 

возможность 100% трудоустройства. Полученные компетенции 
позволяют его выпускникам работать в организациях железно-
дорожного транспорта, занятых перевозкой пассажиров и гру-
зов, эксплуатацией и ремонтом подвижного состава, в службах 
логистики и безопасности движения, в проектных институтах 
и строительных структурах, на дистанциях электроснабжения, 
в любой отрасли, связанной с оказанием услуг связи.  

Образовательный процесс на нашем факультете обеспечен 
высококвалифицированными кадрами преподавателей, сов-
ременной материально-технической базой и лабораторным 
оборудованием. Студенты уже с первых курсов приобщают-
ся к корпоративной культуре компании, предусматривающей  
умение применять теоретические знания на практике, быстро 
адаптироваться на рабочем месте и в трудовом коллективе. Фа-
культет тесно взаимодействует с ЮУЖД, проводятся экскурсии 
на предприятия железной дороги. 

Высокий научный потенциал нашего вуза дает возможность 
вести серьезные исследования с привлечением студентов. Ос-
новным направлением научно-исследовательской работы яв-
ляются вопросы модернизации техники и производственных 
процессов на железнодорожном транспорте. Результаты науч-

ных исследований докладываются на научных конференциях 
различного уровня. 

Приоритетами воспитательной работы обозначены форми-
рование гражданско-патриотической позиции, профилакти-
ка распространения идеологии экстремизма и терроризма в 
молодежной среде. На факультете и в общежитиях действует 
студенческий Совет самоуправления. На базе ЧИПС действует 
молодежный отряд содействия полиции «Беркут». Организо-
ваны кружки и спортивные секции, которые бесплатно может 
посещать студент: вокальный ансамбль, степ-аэробика, студен-
ческий театр, силовая тренировка, хореографическая студия  и 
др.  Наши студенты традиционно становятся победителями го-
родских, областных и всероссийских конкурсов студенческого 
творчества.

Желаю всем правильного выбора своей будущей профессии 
и успехов в достижении намеченной цели. Ждем Вас в качестве 
студентов факультета ВО ЧИПС УрГУПС.

Игорь Федорович Медведев, и.о. декана 
факультета ВО

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный корпус №2 ЧИПС УрГУПС

Контрольные сроки приема и зачисления

Очная форма обучения (по договорам с оплатой стоимости обучения)

По результатам ЕГЭ: с 15.06.2020 г. по 29.08.2020 г.

По результатам экзаменов: с 15.06.2020 г. по 19.08.2020 г.

29.08.2020 г. 30.08.2020 г.

Заочная форма обучения (по договорам с оплатой стоимости обучения)

По результатам ЕГЭ: с 15.05.2020 г. по 27.09.2020 г.

По результатам экзаменов: с 15.05.2020 г. по 16.09.2020 г.

27.09.2020 г. 30.09.2020 г.

*Результаты ЕГЭ (действительны ЕГЭ за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы) необходимы абитуриентам, имеющим среднее общее образование (11 
классов). Прохождение ЕГЭ в ЧИПС УрГУПС не предусмотрено.

Документы необходимые для поступления
В соответствии с порядком приема в вузы, абитуриент мо-

жет подать документы в 5 вузов на 3 направления подготовки/
специальности в каждом.

При подаче заявления о приеме на обучение поступаю-
щий предоставляет:

1. Документ (документы), удостоверяющий личность, граж-
данство.

2. Оригинал или копию документа об образовании или об 
образовании и квалификации.

3. 2 фотографии 3х4.
4. Документы, подтверждающие индивидуальные дости-

жения поступающего, результаты которых учитываются при 
приеме на обучение в соответствии с правилами приема в Ур-

ГУПС (представляются по усмотрению поступающего).
5. Документы, подтверждающие прохождение обязатель-

ных (предварительных) медицинских осмотров. При посту-
плении на обучение по специальностям и направлениям под-
готовки (указаны в Приложении 9 Правил приема в УрГУПС), 
поступающие предъявляют документы, подтверждающие про-
хождение обязательных предварительных медицинских осмо-
тров. 

Медицинская справка признается действительной если она 
получена не ранее года до дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний.

Бакалавриат
23.03.01 Технология транспортных процессов

• Транспортная логистика

09.03.02 Информационные системы и технологии
• Информационные системы и технологии

08.03.01 Строительство
• Промышленное и гражданское строительство

По направлениям 09.03.02 и 08.03.01 набор проводится только 
на заочную форму обучения

Присваиваемая квалификация — бакалавр

Сроки обучения: 
Очная форма обучения — 4 года
Заочная форма обучения — 5 лет

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

Право сдавать экзамены (внутренние вступительные испытания, 
проводимые ЧИПС УрГУПС самостоятельно) имеют дети-инвалиды, 
инвалиды; иностранные граждане; лица, прошедшие гиа по 
образовательным программам среднего общего образования не в 
форме ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно (Правила приема п.24); лица, 
имеющие профессиональное образование.

23.03.01 Технология 
транспортных процессов

ПРОФИЛЬ: ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
В процессе своей будущей профессиональной деятельности вы-

пускникам данного направления подготовки предстоит заниматься 
организацией и контролем системы управления транспортными 
системами, разрабатывать на основе принципов логистики систему 
рационального взаимодействия различных видов транспорта, а так-
же заниматься вопросами обеспечения безопасности движения на 
транспорте.

В сферу деятельности бакалавров данного направления подготов-
ки входит: применение логистических методов для оптимизации 
перевозочных процессов; планирование и оперативное управление 
цепями поставок, материальными потоками на складах, автомати-
зации управления эффективностью транспортного бизнеса, обес-
печение автоматизации таможенных процедур, оперативного биз-
нес-регулирования процессов; управление движением грузовых и 
пассажирских поездов на железной дороге; планирование грузовых 
и пассажирских станций; разработка технических условий погрузки 
и крепления грузов.

Выпускники могут работать в управлениях железных дорог, на 
промышленном железнодорожном транспорте, в транспортно-экс-
педиционных предприятиях, в научно-исследовательских и проект-
ных организациях.

Программа обучения включает в себя как академический бакалав-
риат, так и прикладной, нацеленный на практико-ориентированный 
вид профессиональной деятельности.

09.03.02 Информационные 
системы и технологии

ПРОФИЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХ-
НОЛОГИИ
Объектами профессиональной деятельности выпускников 

профиля «Информационные системы и технологии» являются 
информационные системы и сети, информационное, матема-
тическое, программное обеспечение информационных систем, 
проектирование, отладка, производство информационных сис-
тем и программных средств в различных областях. 

Уровень освоения профессиональных знаний и навыков 
позволяет будущим выпускникам осуществлять как проектно-
конструкторскую, инновационную и организационно-управ-
ленческую деятельность, так и непосредственно заниматься 
монтажно-наладочными и сервисно-эксплуатационными рабо-
тами, а также вести научные изыскания.

Перечень сфер, в которых выпускник может применить по-
лученные в процессе обучения знания и навыки, безграничен 
— машиностроение, приборостроение, техника, образование, 
медицина, ядерная энергетика, строительство, транспорт и т.д. 
Бакалавры после окончания учебы имеют право занимать сле-
дующие должности: инженер, инженер-программист, инженер 
по автоматизированным системам управления.

Специальности и направления подготовки
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23.05.03 Подвижной состав железных дорог
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ВАГОНЫ
Специализация «Вагоны» многопрофильная. Специалист в 

этой области – высококвалифицированный конструктор и тех-
нолог, механик и, конечно, организатор производства. Наши 
выпускники работают на транспорте (автомобильном, железно-
дорожном, авиационном), в научных учреждениях и коммерче-
ских организациях.

Студенты данной специальности получают знания, необхо-
димые для организации машиностроительного производства 
и, в частности, производства по ремонту и техническому обслу-
живанию вагонов. Их будущая профессиональная деятельность 
включает в себя организацию эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта вагонов различного типа и назначения, 
их тормозного и иного оборудования. Уровень полученных ком-
петенций позволяет специалистам проектировать вагоны и их 
оборудование с использованием современных информацион-
ных технологий. Еще одной областью применения знаний мо-
жет стать научно-исследовательская деятельность. 

Помимо непосредственного изучения типов вагонов, их си-
стем и элементов, будущие специалисты осваивают многие 
общепрофессиональные компетенции, развивают свои управ-
ленческие навыки. Важным навыком для достижения профес-
сиональных успехов является способность организовывать 
эффективную работу малых коллективов, устанавливать произ-
водственные задания и контролировать их выполнение. Боль-
шое внимание уделяется экономической составляющей техно-
логических процессов, а также оценке безопасности и надежно-
сти подвижного состава.

Карьера выпускников на железной дороге начинается, как 
правило, с мастера участка или инженера. В итоге, самые спо-
собные из них становятся руководителями разных уровней на 
Свердловской, Южно-Уральской и Горьковской железных до-
рогах — филиалах ОАО «РЖД», в дирекциях инфраструктуры, в 
вагоноремонтных компаниях (ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3), в Первой и 
Федеральной грузовых компаниях, на «Уралвагонзаводе» и дру-
гих предприятиях.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Главной профессиональной задачей выпускника является 

организация эксплуатации, технического обслуживания и ре-
монта электрического транспорта железных дорог, обеспечение 
безопасности и эффективности его использования. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Объекты профессиональной деятельности выпускника: про-
изводство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
автономных локомотивов, электропоездов, грузовых и пасса-
жирских электровозов; методы и средства повышения грузо-
подъемности, надежности и долговечности подвижного состава 
железных дорог; изготовление, сборка, испытание новых образ-
цов подвижного  состава железных дорог.

Программа обучения нацелена на развитие у специалиста 
таких компетенций, которые позволят ему в дальнейшем вес-
ти производственно-технологическую, управленческую, кон-
структорскую или научно-исследовательскую деятельность, в 
зависимости от личных предпочтений. В соответствии со спе-
циализацией, значительную часть обучающего процесса зани-
мает изучение механической части электроподвижного состава, 
устройств, принципа работы, характеристики тяговых электри-
ческих машин, устройств и характеристик электрических аппа-
ратов, электрооборудования и электронных преобразователей 
для электроподвижного состава. Большое внимание уделяется 
также развитию общепрофессиональных компетенций, умению 
применять современные программные средства для разработки 
проектно-конструкторской и технологической документации.

Выпускники этой специальности получают знания в области 
проектирования и автоматизации управления электроподвиж-
ным составом (электровозов и электропоездов), организации 
производства в локомотивных депо, на электровозоремонтных 
заводах и других предприятиях, имеющих электроподвижной 
состав (метрополитен, трамвайные и троллейбусные депо, же-
лезнодорожные цеха предприятий).

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ НАЗЕМ-
НЫЙ ТРАНСПОРТ
Область профессиональной деятельности выпускников спе-

циальности «Подвижной состав железных дорог» специализа-
ции «Высокоскоростной наземный транспорт» включает: 

- эксплуатацию, техническое обслуживание, проектирова-
ние, производство, испытания и модернизацию высокоскорост-
ного подвижного состава; 

- проектирование предприятий, технологических процессов 
и средств технического оснащения для технического обслужи-
вания и ремонта высокоскоростного подвижного состава; 

- разработку проектной и нормативно-технической доку-
ментации.

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: МОСТЫ
Дипломированные специалисты специализации «Мосты» 

способны организовывать выполнение работ по строительству 
нового, реконструкции или капитальному ремонту эксплуати-
руемого мостового сооружения, выполнять расчеты и констру-
ирование несущих элементов мостовых конструкций и других 
инженерных сооружений мостового перехода, расчеты по опре-
делению грузоподъемности и надежности эксплуатируемых 
мостовых сооружений и их усилению для дальнейшей эксплу-
атации, а также оценивать технико-экономическую эффектив-
ность проектов строительства, капитального ремонта и рекон-
струкции мостовых сооружений. 

Выпускники получают глубокие знания в области архитекту-
ры мостов, строительной механики, технологии строительного 
производства, строительных конструкций, экономики и управ-
ления строительством. находят применение своим знаниям в 
научно-исследовательских и проектных институтах, в строи-
тельных организациях и на предприятиях по изготовлению мо-
стовых конструкций, в структурах, занимающихся техническим 
обслуживанием, ремонтом и реконструкцией железнодорож-
ных, автодорожных и городских искусственных сооружений.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
Выпускники данной специализации решают задачи проек-

тирования и расчета конструкций железнодорожного пути и 
его сооружений с учетом топографических, инженерно-геоло-
гических условий и экологических требований, разработки и 
выполнения проектов реконструкции и ремонта пути, а также 
мониторинга и диагностики железнодорожного пути. Важным 
требованием к работе специалиста является умение использо-
вать прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие тех-
нологии по техническому обслуживанию железнодорожного 
пути и его окружения. 

Помимо проектной деятельности, специалисты владеют на-
выками разработки методической и нормативной документа-
ции по правилам содержания и эксплуатации пути, путевого 
хозяйства, мостов, тоннелей и метрополитенов. Также для них 
является обязательным владение  современными технически-
ми средствами и специальными программами.

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗ-
НЫХ ДОРОГ
Выпускники специализации «Электроснабжение железных 

дорог» проектируют системы электроснабжения, выполняют 
монтаж и эксплуатируют устройства электроснабжения элек-
трифицированных железных дорог. Занимаются вопросами 
автоматизации, телемеханизации и управления режимами ра-
боты устройств электроснабжения железных дорог. Объекты 
профессиональной деятельности выпускника: производство, 
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт устройств 
электроснабжения магистральных железных дорог, промыш-
ленного транспорта, метрополитенов и предприятий железно-
дорожного транспорта. 

Уровень знаний и компетенций позволяет специалистам 
заниматься разработкой проектно-конструкторской докумен-
тации, осуществлять проектирование, изготовление, сборку и 
испытание новых образцов, вести научно-исследовательскую 
деятельность.

В ходе учебного процесса студенты получают глубокие теоре-
тические и практические знания в области электронной и пре-
образовательной техники, контактной сети, тяговых подстан-
ций электроснабжения электрифицированных железных дорог, 
релейной защиты, автоматики и микропроцессорной техники, 
надежности технических систем и целого ряда других дисци-
плин. Большое внимание уделяется развитию управленческих 
качеств, умению работать с технической и научной документа-
цией и навыкам экономической оценки.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: АВТОМАТИКА И 
ТЕЛЕМЕХАНИКА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ
Выпускники специальности «Системы обеспечения движе-

ния поездов» специализации «Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте» проектируют, разрабатывают, 
строят и эксплуатируют устройства автоматики и телемехани-
ки на станциях и перегонах. Эти устройства обеспечивают без-
опасность движения поездов, реализованы на основе релейных 
и электронных компонент и служат для централизованного 

управления работой станции и участков железных дорог. 
Полученные глубокие знания теоретических основ авто-

матики, микропроцессорной техники, систем диспетчерского 
управления, автоматического управления тормозами и целого 
ряда других дисциплин позволяют выпускникам работать в лю-
бой области, связанной с автоматизацией производственных 
процессов.

Будущий специалист должен обеспечить выполнение техно-
логических операций по автоматизации управления движени-
ем поездов: проектирование, настройку и ремонт каналообра-
зующих устройств автоматики и телемеханики, поддержание 
заданного уровня надежности функционирования устройств 
автоматики и телемеханики для обеспечения требуемого уров-
ня безопасности движения поездов при заданной пропускной 
способности железнодорожных участков и станций.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОНОГО 
ТРАНСПОРТА
В процессе своей будущей профессиональной деятельности 

выпускникам данной специализации предстоит заниматься 
организацией и контролем системы управления транспортны-
ми системами, разрабатывать на основе принципов логисти-
ки систему рационального взаимодействия различных видов 
транспорта, а также заниматься вопросами обеспечения без-
опасности движения на транспорте. 

Широкий перечень возможных мест и сфер трудоустройства 
(службы безопасности движения государственных и частных 
предприятий транспорта; службы логистики производствен-
ных и торговых организаций; транспортно-экспедиционные 
предприятия и организации; службы государственной транс-
портной инспекции и т.д.) позволяет с уверенностью говорить 
о востребованности подобных специалистов на рынке труда.

Программа обучения включает в себя как академический 
бакалавриат (ориентированный на научно-исследовательский 
и (или) педагогический вид (виды) профессиональной дея-
тельности), так и прикладной (нацеленный на практико-ори-
ентированный вид (виды) профессиональной деятельности)

23.05.04 Эксплуатация железных дорог
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ
Выпускники специализации «Магистральный транспорт» 

занимаются организацией взаимодействия перевозчиков гру-
зов и операторов подвижного состава на железнодорожном 
транспорте, взаимодействия магистрального и промышленно-
го транспорта; разработкой технологии работы железнодорож-
ных станций, рационального плана формирования поездов, 
его оперативной корректировке; принимают участие в разра-
ботке и внедрении новых комплексных систем диагностики и 
мониторинга объектов инфраструктуры и подвижного состава, 
участие в разработке экономически обоснованных предложе-
ний по развитию и реконструкции железнодорожных станций 
и узлов, увеличению пропускной способности транспортных 
коридоров, линий, участков и станций, внедрению скоростно-
го и высокоскоростного движения поездов. Таким образом, на 
плечах выпускников лежит управление работой магистрально-
го транспорта, начиная от формирования поездов и заканчивая 
вопросами развития и реконструкции железнодорожных стан-
ций и узлов. Именно эти специалисты занимаются разработкой 
единой транспортной системы на основе принципов логистики 
и соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта. 

Помимо работы на предприятиях, уровень полученных во 
время учебы компетенций специалиста позволяет ему вести 
научно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Для успешного выполнения своих будущих рабочих обязан-
ностей специалистам необходимо освоить значительный объем 

математических, экономических и юридических знаний, вла-
деть иностранным языком на уровне профессионального обще-
ния.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРУЗОВАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ 
РАБОТА
Выпускники специализации «Грузовая и коммерческая ра-

бота» занимаются разработкой экономически обоснованных 
предложений по развитию инфраструктуры мультимодальных 
перевозок, их технико-технологического обеспечения; выпол-
няют расчеты по рациональному распределению материальных 
(транспортных) потоков между различными видами транспор-
та, расчеты и согласования договорных тарифов на выполнение 
транспортных услуг; выполняют работу по организации пере-
возок опасных грузов.

Такие специалисты будут востребованы как в структурах 
железной дороги, так и в коммерческих транспортно-экспеди-
ционных предприятиях, торговых и производственных ком-
паниях. Наличие у выпускников навыков ведения научно-ис-
следовательской деятельности, позволит им профессионально 
состояться в научно-исследовательских и проектно-конструк-
торских организациях, занятых в области развития техники и 
технологии железнодорожного транспорта.

К важным профессиональным компетенциям будущих спе-
циалистов можно отнести владение методами внедрения и 
управления инновационными процессами и применение ин-
формационных технологий.
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ГАЗЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ – это подготовка специалистов из чи-
сла граждан, обучающихся на бюджетной основе по програм-
мам высшего или среднего профессионального образования, 
заключивших с ОАО «РЖД» договоры о целевом обучении, с 
целью последующего трудоустройства в компанию.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ:
• Отдельный конкурс по высшему образованию при посту-

плении на целевые места.
• Проведение дополнительных занятий для студентов-целе-

виков с целью их всестороннего развития.
• Успешно обучающимся студентам-целевикам выплачива-

ется дополнительная стипендия от компании (от 1050 руб. до 
2600 руб. в месяц).

• Возможность получения гранта ОАО «РЖД» за разработ-
ку дипломного проекта по теме, определяемой ОАО «РЖД». 
В 2018 году предоставлено 16 грантов, из них по программе 
высшего образования – 9, по среднему – 7 (из них 5 грантов из 
ЧИПС).

• Возможность получения именных стипендий начальника 
железной дороги и президента ОАО «РЖД».

• Гарантированное место прохождения производственной 
практики на оплачиваемых рабочих местах.

• Участие в молодежных мероприятиях, проводимых ОАО 
«РЖД».

• Гарантированное трудоустройство в ОАО «РЖД» после 
окончания образовательного учреждения.

Молодые специалисты, трудоустраивающиеся на работу, 
проходят исследование в Дорожном центре оценки, монито-
ринга и молодежной политики, либо на предприятиях. 

После прибытия на предприятие за каждым молодым спе-
циалистом закрепляется приказом наставник (как правило 
непосредственным руководителем), который проводит встре-
чи, отслеживает работу молодого специалиста, его карьерный 
рост. Целью наставничества является обеспечение вхождения 
молодого специалиста в должность в оптимальные сроки, а 
также повышение уровня развития профессиональных и кор-
поративных компетенций и вовлеченности работников в ре-
шение корпоративных задач.

После окончания университета студента-целевика обяза-
тельно устраивают на работу, то есть отпадает необходимость 
поиска рабочего места. Работник получает статус «молодого 
специалиста», включающий в себя различные гарантии и ком-
пенсации в течение 3 лет.

КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ
Предприятия подбирают кандидатов из числа граждан, об-

учающихся на бюджетной основе по программам высшего или 

среднего профессионального образования. При чем, при по-
ступлении на высшее образование – на места в рамках целевой 
квоты, у кандидатов должны быть сданы ЕГЭ по математике 
(профильный уровень), русскому языку и физике. 

Также учитывается состояние здоровья, успеваемости, ха-
рактеристик с места учебы, место проживания кандидатов. 
Списки кандидатов по целевому приему передаются в службу 
управления персоналом, утверждаются и передаются в учеб-
ное заведение. 

В первую очередь договоры о целевом обучении заключа-
ются с  выпускниками железнодорожных школ-интернатов, 
учащимися детских железных дорог, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а также выпуск-
никами школ, которые проживают не в крупных городах, а на 
железнодорожных линиях (в сельской местности).  

Информация по целевому обучению, и контакты ответст-
венных лиц ОАО «РЖД» по организации целевого приема по 
полигону Южно-Уральской железной дороги доступна на офи-
циальном сайте ЧИПС УрГУПС в разделе «Абитуриенту».

Как стать целевиком?

Пошаговая инструкция для абитуриента
1. Определиться со специальностью;
2. Обратиться в соответствующую дирекцию (подразделе-

ние) для получения целевого направления;
3. Написать заявление для заключения договора о целевом 

обучении;
4. Пройти обязательную медицинскую комиссию в меди-

цинских учреждениях ОАО «РЖД», а так же профотбор;
5. Подать пакет документов в учебное заведение. 

Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016 – 2020 
гг.)» – основополагающий документ молодежной политики 
холдинга. Программа направлена на совершенствование ме-
тодов и форм реализации молодежной политики, а также ко-
ординацию деятельности подразделений холдинга в направ-
лениях кадровой, информационно-коммуникационной, со-
циальной, образовательной и патриотическо-воспитательной 
работы, проводимой среди молодых сотрудников, членов их 
семей и потенциальных молодых работников холдинга.

Сегодня в ОАО «РЖД» работает свыше 340 тысяч молодых 
работников в возрасте до 35 лет, что составляет 42,2% от чи-
сленности всего персонала. По целевым направлениям ОАО 
«РЖД» в вузах и техникумах (колледжах) железнодорожного 
транспорта обучается около 40 тысяч человек. Ежегодно свы-
ше 8 тысяч выпускников высших и средних профессиональных 
учебных заведений начинают трудовую деятельность в филиа-
лах и структурных подразделениях ОАО «РЖД».

Основная цель программы – привлечение, профессио-
нальное становление и на этой основе развитие молодых ра-
ботников.

Основные задачи молодежной программы:
• Развитие системы привлечения молодежи, ее эффектив-

ной адаптации и закрепления в холдинге.
• Вовлечение молодежи в решение корпоративных задач (в 

том числе в инновационную деятельность) и развитие между-
народного молодежного сотрудничества.

• Совершенствование условий для развития профессио-
нальных и корпоративных компетенций и карьерного продви-
жения молодежи в холдинге.

• Духовно-нравственное и патриотическое воспитание мо-
лодежи, развитие корпоративного волонтерства.

• Продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта 
среди молодежи.

Реализация программы
Основная целевая аудитория программы – молодые работ-

ники холдинга (в возрасте от 17 до 35 лет) и потенциальные 
работники холдинга (молодые люди на рынке труда, студенты, 
учащиеся образовательных учреждений начального профес-
сионального образования, школьники, дошкольники).

Выпускникам образовательных организаций очной формы 
обучения в возрасте до 30 лет присваивается особый статус – 
статус молодого специалиста (в случае соответствия выпуск-
ника требованиям, определенным Положением о молодом 
специалисте ОАО «РЖД»).

ОАО «РЖД» большое вни-
мание уделяет созданию 
конкурентных преимуществ 
для привлечения молодых 
работников и принимает на 
себя в установленном поряд-
ке следующие обязательст-
ва:

• предоставлять молодому 
специалисту должность в соответствии с полученной им спе-
циальностью и квалификацией. Использование молодого спе-
циалиста на рабочей должности не более 6 месяцев, в исклю-
чительных случаях – до 12 месяцев;

• планировать карьеру молодого специалиста с учетом уров-
ня развития его профессиональных и корпоративных компе-
тенций и обоснованного мнения его непосредственного руко-
водителя;

• предоставлять при наличии оснований в соответствии с 
нормативными документами ОАО «РЖД» корпоративную под-

Целевая программа «Молодежь РЖД»

держку для улучшения жилищных условий;
• создавать условия для физического воспитания и развития 

молодых специалистов, ведения ими здорового образа жизни;
• выплачивать молодому специалисту единовременное по-

собие в размере месячного должностного оклада в соответст-
вии с приказом о присвоении статуса молодого специалиста;

• при направлении молодого специалиста на работу, связан-
ную с переездом в местность, отличную от его текущего места 
работы в ОАО «РЖД»оплачивать расходы на переезд молодого 
специалиста и членов его семьи, оплачиваются расходы по об-
устройству на новом месте жительства;

• предоставлять корпоративную поддержку молодому спе-
циалисту при наличии оснований для приобретения жилого 
помещения в собственность в соответствии с нормативными 
документами ОАО «РЖД»;

• Устанавливать ежемесячную стоимость услуг по содержа-
нию детей молодого специалиста в образовательных учрежде-
ниях ОАО «РЖД» в размере 5 процентов ежемесячных затрат 
на содержание воспитанника.

Гарантии молодым специалистам
Управление ЮУЖД

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

Гарантии работникам ОАО «РЖД»

08.03.01 Строительство
ПРОФИЛЬ: ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
Выпускники данного профиля обладают всеми необходимы-

ми компетенциями для проектирования и возведения зданий 
и сооружений, их мониторинга, оценки технического состояния 
и ремонта. Область их профессиональной деятельности вклю-
чает:

• инженерные изыскания, проектирование, возведение, экс-
плуатация, обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и рекон-
струкция зданий и сооружений;

• инженерное обеспечение и оборудование строительных 
объектов и городских территорий, а также объектов транспорт-
ной инфраструктуры;

• применение машин, оборудования и технологий для строи-
тельно-монтажных работ, работ по эксплуатации и обслужива-
нию зданий и сооружений, а также для производства строитель-
ных материалов, изделий и конструкций;

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, являются:

• промышленные, гражданские здания, инженерные, гидро-
технические и природоохранные сооружения;

• строительные материалы, изделия и конструкции;

• системы теплогазоснабжения, электроснабжения, венти-
ляции, водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений и 
населенных пунктов;

• объекты недвижимости, земельные участки, городские 
территории, объекты транспортной инфраструктуры, объекты 
городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Профессиональные навыки позволяют проводить необхо-
димые для строительства инженерные изыскания, оценку эко-
номической эффективности работ в строительной и жилищно-
коммунальной сфере, их техническую и экологическую без-
опасность.

Благодаря широкому спектру полученных знаний, будущие 
специалисты практически не ограничены в выборе карьеры: от 
ведения непосредственно проектно-конструкторской деятель-
ности до монтажно-наладочных работ и частного предприни-
мательства.  

Программа обучения включает в себя и академический ба-
калавриат, ориентированный на научно-исследовательскую и 
(или) педагогическую деятельность, в которых выпускники мо-
гут реализовать себя.
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Спортивная жизнь ЧИПС УрГУПС

Спортивные секции ЧИПС УрГУПС
• Армспорт
• Атлетическая гимнастика
• Баскетбол
• Волейбол 
• Гиревой спорт 
• Легкая атлетика
• Мини-футбол
• Настольный теннис
• Шахматы

Неотъемлемыми особенностями спорта являются ярко вы-
раженная состязательность, стремление к победе и достиже-
нию высоких результатов, требующие повышенной мобилиза-
ции физических, психических и нравственных качеств челове-
ка, которые совершенствуются в процессе рациональной тре-
нировки и участия в соревнованиях. Именно такими принци-
пами руководствуется спортивная жизнь ЧИПС УрГУПС. Спорт, 
во всех его проявлениях, оказывает влияние на воспитание 
человека, становление личности. В нашем институте для всех 
студентов созданы условия для занятий в спортивных секциях 
бесплатно. Опытные тренеры-преподаватели помогут достичь 
высоких результатов и укрепить свое здоровье. 

Помимо тренировочных занятий в нашем институте про-
ходят как внутренние соревнования, так и внешние. К вну-
тренним относятся «Кубок Первокурсника», включающий в 
себя семь видов соревнований. «Чемпионат специальностей» 
проводится среди студентов старших курсов, который в свою 
очередь включает в себя также семь видов спорта.

Также проводятся традиционные праздники: «военно-
спортивный праздник», приуроченный ко Дню Защитника 
Отечества и «День спорта ЧИПС УрГУПС». К внешним соревно-
ваний относится Спартакиада среди учебных заведений сред-
него профессионального образования.

Наши спортсмены активно занимают призовые места на 
соревнованиях разного уровня и достойно защищают честь и 
престиж нашего учебного заведения. Придя в спортивную сек-
цию студенты могут не только заниматься спортом, но и найти 
друзей по интересам.

Будни и праздники студентов

Творческие студии ЧИПС УрГУПС
• Танцевальная студия
• Вокальная студия
• Театральная студия
• Дискуссионный клуб
• Фитнес-студия
• Фото-клуб
• Редакция газеты «Магистраль»

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Студенческий профком

Проекты студенческого профкома
• Открытая площадка «Шаг в ZаVтра»
• Конкурс «Студенческий профсоюзный лидер»
• Мастер-классы для активистов, профоргов групп
• Парламентские дебаты

Молодежные проекты РОСПРОФЖЕЛ
• Школа молодого профсоюзного лидера (ШМПЛ)
• Спортивные программы (Всероссийские игры «Спорт поколе-
ний», велопробег, «Спортлэнд»)

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

Соревнования по гиревому спорту

Первичная профсоюзная организация студентов ЧИПС 
УрГУПС входит в состав одного из крупнейших профсоюзов 
нашей страны − Российского профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ). 

Профсоюз − это добровольное общественное объединение 
студентов, созданное с целью защиты их социально-экономи-
ческих прав и законных интересов. Если ты станешь студентом 
ЧИПС УрГУПС, то ты можешь вступить в Первичную профсо-
юзную организацию студентов ЧИПС УрГУПС. 

Профком − профсоюзный комитет, исполнительный орган 
студенческого самоуправления во главе с председателем про-
фкома, который занимается профсоюзной деятельностью в 
институте.

В профком входят именно те люди, которым не всё равно. 
Они такие же студенты и им близки студенческие проблемы. 
Они знают твои права и помогут тебе.

Социальная защита, здоровье, спорт и наука, жилье, досуг и 
информация − вот всё, на что направлена деятельность Про-
фкома.  

Что даёт профсоюз студентам?
• Защита прав студентов во время обучения;
• Защита прав при незаконном выселении из общежития и 

отчислении, снятие со стипендии;
• Получение материальной помощи из профсоюзного бюд-

жета в случае непредвиденных жизненных ситуаций;
• Участие в акциях и проектах профсоюза, города и области;
• Льготные экскурсионные поездки, путёвки в санатории и 

пансионаты, билеты на спектакли и концерты;
• Помощь в оформлении социальной стипендии, социаль-

ных пособий и материальной помощи от института;
• Оздоровление студентов на льготных условиях;
• Бесплатная юридическая и  психологическая консультация 

в случае возникновения конфликтов.

Фирсова Ксения Константиновна, 
председатель первичной профсоюзной организации 

студентов ЧИПС УрГУПС

Вуз всегда ассоциируется 
с учебой, с этим не поспо-
ришь, но логика жизни тако-
ва, что в ней есть не только 
будни, но и праздники. О 
том, как живут студенты в 
ЧИПС УрГУПС вовремя уче-
бы и после нее, эта статья. 

Студенческие годы – самое 
удивительное время в жизни любого человека, воспоминания 
о них остаются на всю жизнь. Перед студентами в институте 
открываются большие возможности. Созданы все условия для 
«творческого» роста, ведь не только профессией живет чело-
век. Если Вы поете, пожалуйста, к Вашим услугам вокальная 
студия и профессионал-руководитель. Вы танцуете? Здорово, у 
нас есть танцевальные коллективы, творящие в разных жанрах 
и направлениях. 

Весь год в институте насыщен яркими и незабываемыми 
праздниками, такими как День первокурсника, конкурс талан-
тов, Новогодний бал, Рыцарский турнир, КВН и другие. Одним 
словом, живут студенты весело.

Студенты – народ любопытный и непоседливый. Самые ак-
тивные во время учебы успевают еще и работать. Ежегодно в 
институте организуются сезонные строительные отряды и от-
ряды проводников, которые дарят студентам романтику и хо-
роших друзей, а также предлагают по меркам самих студентов 
и неплохой заработок.

Мы любим своих студентов. Стало доброй традицией адми-
нистрации института совместно со студенческим профкомом 
для ребят, активно себя проявляющих в общественной жизни, 
в учебе, в науке, в спорте организовывать зимний отдых на 
горнолыжном курорте «Солнечная долина» и летний отдых на 
Черноморском побережье. Как говорится, хорошо поработал, 
хорошо и отдохни.

Студенческий профком 
стоит на страже интересов 
студентов, помогает и под-
держивает студентов, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, обеспечивает 
студентов бесплатным пита-
нием, проездными билетами 
для проезда в общественном 

транспорте. Для будущих руководителей профком – это школа 
лидерства, это тренинги личностного роста, развития управ-
ленческих и организаторских навыков.

Наши студенты это не бедные студенты. Администрация 
института финансово поддерживает особые успехи студентов 
в учебе, в общественной жизни, в спорте, в науке. Студенты 
ЧИПС ежегодно становятся именными стипендиатами Губер-
натора области, Законодательного собрания области, Админи-
страции города. Студенты-целевики, успевающие на хорошо и 
отлично отмечаются дополнительными стипендиями. Одним 
словом, достойные и получают достойно.

Иногородние студенты все без исключения имеют возмож-
ность заселиться в студенческие общежития, расположенные 
компактно к учебным корпусам и в центре города. 

Для всех студентов мы организуем содержательный и инте-
ресный досуг. Любите театр? Пожалуйста, к Вашим услугам и 
оперный, и драматический, и камерный и даже авангардный. 
А хотите узнать историю города? У нас есть обзорные экскур-
сии, краеведческий музей тоже всегда рад нашим студентам. И 
про спортивные площадки мы тоже не забываем.

Чувствуете в себе журналистский талант? В институте сила-
ми студентов издается общеинститутская многотиражная га-
зета «Магистраль», ее Вы и держите сейчас в руках. Приходите 
и пробуйте свои силы.

Наши студенты, как правило, это замечательные, отзывчи-
вые, неравнодушные люди, умеющие дарить радость и заботу 
тем, кому они нужны. Силами самих студентов организуют-
ся разные акции доброй воли, поверьте, это дорогого стоит в 
наше непростое время. 

В институте царит камер-
ная обстановка. Мы заботим-
ся о своих студентах, и если 
вдруг им становится одино-
ко, у них возникают трудно-
сти, мы говорим им, все вре-
менно и помощь обязатель-
но приходит в лице нашего 
педагога-психолога. 

Убедились? В нашем институте каждый найдет себе занятие 
по душе. ЧИПС УрГУПС уникален и тем, что наши выпускни-
ки, обладая комплексом редких, полученных знаний, умений и 
сформировавшихся человеческих качеств, выстраивают свою 
дальнейшую профессиональную карьеру в самых различных 
отраслях деятельности.

В рамках одной статьи рассказать обо всем сложно, дейст-
вуйте по принципу «лучше один раз увидеть», приходите к 
нам, мы Вам будем очень рады.

Аверенкова Наталья Вячеславовна, 
заместитель директора ЧИПС УрГУПС по воспитатель-

ной работе

Стройотряды на субботнике

Первомайская демонстрация

Весна студенческая
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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: (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 со-
ответственно — вуза — для дальнейшего обучения сможет ком-
пьютерное 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: (351) 219-07-71.

Как выбрать профессию

Центр профориентации и довузовской подготовки
Адрес:

454091, Челябинск, ул. Цвиллинга, 56 
кабинет №128

Часы работы: 
8:00–17:00 (пн — чт)
8:00–15:45 (пт)
Обеденный перерыв: 12:00 –12:45

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

Электронная почта:
document@usurt.ru

Сайт: 
chirt.usurt.ru 

Сообщество Вконтакте: 
vk.com/chirt_usurt


