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Константин Юрьевич 
Рыбалченко, 
директор ЧИПС УрГУПС

Не секрет, что одним из глав-
ных факторов при выборе вуза 
для абитуриента является воз-
можность дальнейшей работы по 
специальности. Не хотите, чтобы 
диплом пылился на полке? Тог-
да стоит выбирать вуз, который 
входит в десятку лучших в Рос-
сии по трудоустройству. Одним 
из таких является Челябинский 
институт путей сообщения, или 
ЧИПС УрГУПС. Здесь готовят спе-

циалистов непосредственно под предприятия, с учетом 
актуального спроса крупнейших работодателей регио-
на, таких как ОАО «РЖД» и других транспортных и про-
мышленных компаний. По большинству специально-
стей трудоустройство выпускников составляет 100%. Как 
вузу удается держать такой показатель вот уже много 
лет? Почему именно в ЧИПС УрГУПС до сих пор ведут 
подготовку по программам специалитета? И сколько 
сегодня реально зарабатывают железнодорожники? На 
эти и другие вопросы ответил директор ЧИПС УрГУПС 
Константин Рыбалченко.

— Константин Юрьевич, насколько известно, 
впервые в России объединение техникумов и вузов 
произошло на базе Челябинского филиала Ураль-
ской государственной академии путей сообщения 
и Челябинского техникума железнодорожного тран-
спорта. Спустя столько лет как бы вы оценили эту 
систему непрерывного образования? Она оправдала 
себя?

— Да, мы были первые, именно по нашему образцу в 
дальнейшем начали объединяться учебные заведения 
железнодорожного транспорта других регионов, а сле-
дом за ними и другие вузы стали брать под свое крыло 
техникумы и колледжи, что позволило оптимизировать 
управленческие процессы и рационально использовать 
материальную базу. Такой формат удобен и для абиту-
риента. Если он решил после 9-го класса идти в колледж 
или техникум, выбор специальности обычно происходит 
неосознанно, чаще всего решение принимают родители. 
А получив среднее профессиональное образование, сту-
дент самостоятельно осознанно делает выбор. Поэтому 
многие выпускники подразделения среднего професси-
онального образования либо сразу выбирают специаль-
ности высшего образования у нас, либо идут служить в 
армию или работать и возвращаются через несколько 
лет, когда высшее образование становится необходимо 
для построения успешной карьеры. 

— Вы готовите специалистов не только для желез-
ной дороги, верно?

— Да, 80% наших выпускников работают на предпри-
ятиях ОАО «РЖД», 20% — на других крупных транспорт-
ных или промышленных предприятиях УРФО, таких как 
«Мечел», ЧЦЗ, ЧТПЗ, ЧЭМК, ЧЭРЗ и др. Все они имеют 
свои собственные железнодорожные цеха, свой внутри-
заводской подвижной состав, занимаются погрузкой, 
выгрузкой и т. д. Без специалистов, знающих эту тема-
тику, им просто не обойтись.

Также отмечу, что около 50% наших студентов — это 
студенты дальней линии, из Челябинской, Оренбург-
ской, Курганской областей, а также бывших союзных ре-
спублик, то есть всех удаленных участков, где присутст-
вуют предприятия железнодорожного транспорта и есть 
потребность в работниках.

— Есть ли в вашем институте бюджетные места в 

этом году? Сложно ли поступить в ЧИПС УрГУПС?
— В этом году, помимо бюджетных мест по образова-

тельным программам среднего профессионального об-
разования, у нас вновь появились бюджетные места на 
программах высшего образования. Проходной балл ЕГЭ 
для поступления на бюджет составляет 190–200 баллов. 
На платные места проходной балл по ЕГЭ ниже. Кроме 
того, у нас есть целевое обучение. Для студента целевое 
обучение обеспечивает бесплатную дополнительную 
подготовку по общеобразовательным и специальным 
предметам. Работодатель опекает таких студентов на 
протяжении всего периода обучения. 

— То есть ЮУЖД заказывает специалистов под 
свои потребности?

— Верно, кадровые службы ЮУЖД заранее просчиты-
вают, сколько специалистов им потребуется через не-
сколько лет. Прежде всего, работники требуются на при-
городные и линейные станции, где градообразующим 
предприятием является подразделение ОАО «РЖД», 
которое и заключает договор о целевом обучении с вы-
пускниками школ с этих территорий.

— Какие направления открыты для абитуриентов 
в этом году?

— Все программы как среднего профессионально-
го, так и высшего образования мы разрабатываем сов-
местно с работодателями, ознакомиться с ними можно 
на нашем сайте Chirt.usurt.ru. Мы ждем абитуриентов, 
которые хотят освоить строительство железных дорог, 
электроснабжение, эксплуатацию подвижного состава, 
управление перевозками и прочие железнодорожные 
специальности.

Кстати, в апреле «Желдортранс» опубликовал резуль-
таты рейтинга учебных заведений, реализующих про-
граммы среднего профобразования по направлениям 
работы железнодорожного транспорта. Из 103 учебных 
заведений России, принимавших участие в рейтинге, 
ЧИПС УрГУПС занял 1-е место.

— С какого курса у ребят начинается практика?
— Учебная практика начинается уже после 2-го курса. 

Ее цель — закрепить теоретические знания, и для этого у 
нас есть хорошая материальная база: 5 учебных мастер-
ских, собственный полигон железнодорожной техники, 
а также учебно-геодезический лагерь «Экспресс» на озе-
ре Чебаркуль.

Производственная практика начинается после 3-го 
курса по программам среднего профессионального об-
разования и после 4-го курса — для высшего образова-
ния. Здесь студенты проходят практику уже на реальных 
рабочих местах, и чаще всего эта практика оплачиваема. 
Как правило, после выпуска ребята остаются там рабо-
тать. 

И последний этап — преддипломная практика — это 
реальное проектирование по темам, утвержденным 

Краткая справка о ЧИПС УрГУПС
ЧИПС  УрГУПС является частью вертикально интегриро-

ванного научно-образовательного комплекса — Уральско-
го государственного университета путей сообщения, объ-
единяеющий в своей структуре девять филиалов, распо-
ложенных в Уральском федеральном округе и Пермском 
крае.

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

Институт реализует образовательные программы выс-
шего образования, среднего профессионального обра-
зования, программы дополнительного профессиональ-
ного образования, дополнительного образования де-
тей и взрослых и осуществляет подготовку кадров для 
 Южно-Уральской железной дороги и других предприятий 
Уральского Федерального округа. 

предприятиями ЮУЖД, лучшие студенты выполняют 
данные проекты, получая за это денежное вознагражде-
ние от работодателя.

— Ваш вуз один из немногих, где остались про-
граммы специалитета. Почему?

— В таких стратегически важных отраслях мы долж-
ны ориентироваться на многолетний опыт и практику, 
готовить настоящих профессионалов. Например, как и 
в аэрокосмической отрасли, мы готовим диспетчеров. 
Они составляют график движения поездов, отвечают за 
безопасность. Представьте себе экран площадью 30 кв. 
м, где работник наблюдает за движением поездов всей 
сети ЮУЖД в режиме реального времени и обязан ре-
агировать на всё происходящее и при необходимости 
принимать решения Это очень серьезная работа! Для 
выполнения такой работы нужна глубокая подготовка. 
И, конечно, 5 лет обучения — это тот самый срок, кото-
рый необходим для качественной подготовки специали-
ста. 

— ОАО «РЖД» — одна из крупнейших транспорт-
ных компаний мира. Наверное, новые кадры требу-
ются туда постоянно?

— Конечно, кадровая политика в ОАО «РЖД» на пер-
вом месте. Проводится огромная совместная работа 
с образовательными организациями по подготовке и 
отбору специалистов. Поэтому мы готовим их столько, 
сколько необходимо для предприятий. Например, на 
ЮУЖД средний возраст работников на сегодня — 40 лет, 
35% работников при этом младше 30 лет, поэтому моло-
дые специалисты — наши выпускники — всегда востре-
бованы.

— На каких специалистов спрос все-таки больше?
— Инженерные специальности признаны приоритет-

ными на уровне правительства. Сегодня стремительно 
развиваются новые технологии, совершаются открытия, 
внедряются новые разработки во всех отраслях. А инже-
неры для железнодорожного транспорта, необходимы 
вдвойне, поскольку железная дорога — это в первую оче-
редь техника.

— В 2020 году между ОАО «РЖД» и университет-
скими комплексами железнодорожного транспорта 
была подписана программа взаимодействия до 2025 
года. В чем ее суть?

— Согласно этой программе материальная база вузов 
нашей направленности будет оснащена современны-
ми тренажерами. По этой программе: компанией ОАО 
РЖД для института приобретено и смонтировано 2 тре-
нажерных комплекса стоимостью почти 30 миллионов 
рублей. Новое оборудование позволит вести более ка-
чественную подготовку, в этом заинтересованы и мы, и 
предприятия.

Кроме того, до конца 2021 года согласно этой програм-
ме в институте будет открыта бренд-зона ОАО «РЖД», 
которая будет включать оформленную в корпоративном 
стиле ОАО «РЖД» лекционную аудиторию, где мы будем 
проводить совместные мероприятия: семинары, лекции 
и мастер-классы, и коворкинг-зону. Это специализиро-
ванная площадка, где студенты смогут в комфортных 
условиях совместно работать над реализацией своих 
идей в свободное от учебы время.

— Правда ли, что средний уровень зарплаты у ва-
ших выпускников выше, чем средняя зарплата по 
региону?

— Да, наши выпускники в среднем зарабатывают 
46000–50000 рублей. Причем это касается всех предпри-
ятий ЮУЖД, неважно, работаешь ты в Челябинске или в 
Карталах. Железная дорога — это всегда стабильность и 
надежность, именно по этой причине всё больше абиту-
риентов выбирают наш институт.

— Расскажите, как проходит обычный день сту-

дента в вашем вузе? Чем ребята занимаются поми-
мо обучения?

— Студентам в нашем институте некогда скучать. У нас 
есть множество направлений для саморазвития и актив-
ного досуга, студенты могут выбирать то, что им нравит-
ся. Одни занимаются научной деятельностью, участвуют 
в олимпиадах, другие предпочитают спорт или творче-
ство. Им доступны 10 бесплатных спортивных секций, 
кроме того, студенты регулярно занимаются на стади-
оне «Локомотив». Для любителей творчества у нас есть 
театр, кружки вокала и танца, студия художественного 
слова — все репетиции проходят во Дворце культуры же-
лезнодорожников. Студенческий отряд «ЛОКОМОТИВ» 
дважды признан лучшим строительным отрядом Челя-
бинской области. Стройотрядовцы принимали участие 
в подготовке объектов Сочи к Олимпиаде и строитель-
стве других важных объектов. Кстати, еще один важный 
показатель — 100% наших студентов являются членами 
профсоюзной организации «РОСПРОФЖЕЛ».

Но приоритетной все-таки остается профессиональ-
ная подготовка, и наши студенты успешно участвуют в 
конкурсах профессионального мастерства, где занима-
ют призовые места. В 2020 году в чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской обла-
сти наши студенты заняли 1-е и 2-е место по двум ком-
петенциям и вышли в финал национального чемпиона-
та по компетенции «Экспедирование грузов».

— Вы говорили, что много студентов поступают 
в ЧИПС УрГУПС из области. Предоставляется ли им 
жилье?

— Мы предоставляем общежитие всем нуждающимся, 
в том числе иностранным студентам, и студентам, об-
учающимся на платной основе.

Кстати, в 2019-м мы впервые прошли государствен-
ную аккредитацию программ высшего образования на 
полный цикл обучения. Если раньше студенты послед-
них курсов ехали доучиваться в Екатеринбург, то сегод-
ня они заканчивают обучение в Челябинске. 

— Приемная кампания в ЧИПС УрГУПС уже нача-
лась?

— Да, с 17 мая мы ждем студентов, поступающих на 
заочную форму обучения для получения высшего обра-
зования. Прием продлится до сентября. Набор на очное 
обучение, как и во всех других вузах, будет открыт с 20 
июня. Прием на программы среднего профессионально-
го образования продлится с 15 июня по 15 августа. 

Беседовала Ольга Левинская

спрос на выпускников ЧИПС УрГУПС есть всегда!

Учебный корпус №1 ЧИПС УрГУПС
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ИНФОРМАЦИЯ ОАО «РЖД» ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ – подготовка специалистов из 
числа граждан, обучающихся на бюджетной основе по 
программам высшего или среднего профессионального 
образования, заключивших с ОАО «РЖД» договоры о це-
левом обучении, с целью последующего трудоустройст-
ва в компанию. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ: 
• Отдельный конкурс по высшему образованию при 

поступлении на целевые места. 
• Дополнительные занятия в рамках оказания допол-

нительных образовательных услуг студентам-целеви-
кам. 

•Ежемесячные стипендии ОАО «РЖД» в следую-
щих размерах: 

для студентов вузов, обучающихся на «отлично» – 
2600 рублей; 

для студентов вузов, обучающихся на «хорошо и от-
лично» – 2100 рублей; 

для студентов техникумов, обучающихся на «отлич-
но» – 1900 рублей; 

для студентов техникумов, обучающихся на «хорошо 
и отлично» – 1550 рублей; 

для студентов техникумов, обучающихся на «хорошо» 
– 1050 рублей; 

для студентов вузов и техникумов, относящихся к ка-
тегории социально незащищенных и малообеспеченных 
граждан (сироты, студенты из многодетных семей, име-
ющие 3-х и более детей); студенты с доходом на одного 
человека ниже прожиточного минимума; студенты, ро-
дители которых являются неработающими пенсионе-
рами или инвалидами; семейные студенты, имеющие 
детей в возрасте до 3 лет, при условии, что супруги или 
один из них не работают в связи с уходом за ребенком) – 
2300 рублей (для ВО), 1900 рублей (для СПО).

• Возможность получения именных стипендий на-
чальника железной дороги и президента ОАО «РЖД». 

• Гарантированное место прохождения производст-
венной практики на оплачиваемых рабочих местах. 

• Получения гранта ОАО «РЖД» за разработку диплом-
ного проекта по теме, определяемой ОАО «РЖД» и защи-
ту на «отлично» в размере: 50000 рублей для выпускни-
ков вузов; 30000 рублей выпускников техникумов.

• Гарантированное трудоустройство  на предприятии 
в ОАО «РЖД» после окончания образовательного учре-
ждения. 

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

 
ЧТОБЫ СТАТЬ СТУДЕНТОМ-»ЦЕЛЕВИКОМ» НЕОБ-

ХОДИМО:
1. Выбрать специальность, по которой Вы хотите об-

учаться.
2. Обратиться в соответствующую дирекцию с поже-

ланием обучаться по целевому направлению ОАО «РЖД» 
(телефоны дирекций указаны на сайте ЧИПС УрГУПС).

3. Написать заявление на получение целевого направ-
ления.

4. Пройти медицинскую комиссию по установленной 
форме в негосударственном учреждении здравоохране-
ния ОАО «РЖД».

5. Заключить договор о целевом обучении с ОАО 
«РЖД»

6. Пройти конкурс среди абитуриентов, поступающих 
по целевой квоте.

Кулькова Ирина Юрьевна, 
cпециалист по управлению персоналом ЮУЖД
Контакты: телефон (351)268-74-79
Email: hq_KulkovaIY@surw.ru

Как стать «целевиком»?

О Южно-Уральской железной дороге
Южно-Уральская железная дорога входит в число 

крупнейших отечественных магистралей. Это начальное 
звено Транссиба – самой протяженной железной дороги 
в мире. История начала строительства железных дорог 
на Южном Урале неразрывно связана с необходимо-
стью освоения богатых месторождений Урала, Сибири 
и потребностью создания новых рынков сбыта. 4 октя-
бря 1893 года из Челябинска отправился первый поезд. 
ЮУЖД имеет развернутую протяженность около 8 тысяч 
километров, расположена на территории семи субъек-
тов РФ (Челябинской, Курганской, Оренбургской, ча-
стично Самарской, Саратовской, Свердловской областей 
и Башкортостана), а также Северо-Казахстанской обла-
сти республики Казахстан, объединяет Европу и Азию.  

Дорога находится в сердце промышленного Урала. На 
магистрали расположились такие промышленные цент-
ры как Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Орен-
бург, Орск, Новотроицк, Медногорск, Курган, в которых 
сконцентрированы предприятия машиностроительно-
го, металлургического, горнодобывающего, нефтехими-
ческого, строительного комплексов.

Дорога имеет 247 пунктов с путевым развитием, 12 
сортировочных горок, 6 эксплуатационных локомотив-
ных депо (ТЧЭ), 4 эксплуатационных вагонных депо 
(ВЧДЭ), 20 дистанций пути (ПЧ), дистанцию инфра-
структуры (ИЧ), дистанцию инженерных сооружений 
(ПЧ ИССО), центр диагностики и мониторинга устройств 
инфраструктуры (ДИЦДМ), 12 дистанций электроснаб-

Стройотряды  на субботнике

Совет молодежи на Детской железной дороге

Совет молодежи на «ГонкеГероев»

День адаптации молодых специалистов ЮУЖД

Южно-Уральская магистраль ждет талантливую молодежь
Анатолий Михайлович 
Храмцов, начальник ЮУЖД
– филиала ОАО «РЖД»

Дорогие старшеклассники!
Вот и настал этот важный мо-

мент, когда необходимо сделать 
выбор своего дальнейшего пути, 
определиться с профессией. Про-
фессий на свете много, и, если 
Вы держите в руках этот выпуск 
газеты, значит, уже проявили 
интерес к железнодорожной спе-
циальности. Может быть, кто-то 
из вас вырос в семье железнодо-
рожников и решил продолжить 
династию, а кто-то совсем недав-

но задумался о своем будущем. Вы не ошиблись и верно 
сделали первый шаг.

Каждый, кто приходит на железнодорожный транс-
порт, попадает в удивительный мир больших возможно-
стей, новых технологий и слаженной командной рабо-
ты. На полигоне Южно-Уральской магистрали трудится 
много талантливой молодёжи. Нам очень важно, чтобы 
молодые сотрудники проявляли активность, генери-
ровали новые идеи, были неравнодушными в  общест-
венной сфере – одним словом, нам нужны специалисты, 
влюбленные в свою профессию.

Вам предстоит учиться в очень интересное время! Се-
годня технологии развиваются быстрее, чем вырастают 
новые поколения. Наступила эра цифровой железной 
дороги. Это значит, что «цифра», а вместе с ней искус-
ственный интеллект в ближайшем будущем изменят 

облик железнодорожной отрасли. И когда вы закончите 
свое обучение, большинство технологических процессов 
уже будет оцифровано. 

Южно-Уральская магистраль – одна из дорог, где уже 
используются возможности цифровизации. Мы про-
водили полигонные испытания новых комплексных 
решений на станции Челябинск-Главный. А в перспек-
тиве станция перейдет к цифровой модели работы под 
контролем «умных» систем. Гарантирую вам, что если 
вы поступите в Челябинский институт путей сообщения, 
вы сможете погрузиться в эти процессы уже на практи-
ке. Мы создаем все условия, чтобы студенты ЧИПС во 
время учебы тесно взаимодействовали с железной доро-
гой. Компания «РЖД» даёт студентам гранты на разра-
ботку дипломных проектов с последующим внедрением 
в производство. А лучших поощряет именными стипен-
диями.

От того, как вы относитесь к знаниям, зависит ваша 
дальнейшая профессиональная судьба и благополучие. 
Но железнодорожный транспорт требует не только зна-
ний, а еще и особой культуры. Меняются времена, мир 
ускоряется, а ценности нашей профессии остаются не-
изменными – это верность своему долгу и традиции вза-
имопомощи. Не бойтесь, что вы с чем-то не справитесь. 
Главное, чтобы выбор этой профессии был для вас осоз-
нанным. Тогда железная дорога станет для вас вторым 
домом, а наш  большой коллектив  – дружной семьей. 

От всей души желаю вам успехов в дальнейшей учебе. 
Ставьте перед собой высокие цели и верьте в себя – тог-
да воплотятся самые смелые мечты, и через много лет 
вы сможете себе сказать, что выбрали единственно пра-
вильный путь. 

жения (ЭЧ), 10 дистанций 
сигнализации, централи-
зации и блокировки (ШЧ). 

На ЮУЖД активно вне-
дряется цифровизация 
производственных про-
цессов - технологичный 
диспетчерский центр 
управления перевозка-
ми, внедряются техноло-
гии беспилотного управления маневровым составом, 
успешно проведены основные технологические опера-
ции и проверены функции управления локомотивом в 
режиме «без участия машиниста», оснащенные совре-
менным оборудованием учебные центры.

Дорога является крупнейшим работодателем, в по-
дразделениях ЮУЖД трудится более 42 тыс.человек, и 
располагает разнообразной доступной социальной ин-
фраструктурой (культурные, спортивные объекты, сана-
торно-курортное лечение и оздоровление, детские сады 
и школы). 

На сегодняшний день ЮУЖД взаимодействует с 9 от-
раслевыми учебными заведениями, по целевым направ-
лениям от подразделений Южно-Уральской железной 
дороги обучаются по программам высшего образования 
– 1060 человек, среднего профессионального образова-
ния – 543 человека.
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ГАЗЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Слово руководителю СП СПО

Структурное подразделение среднего 
профессионального образования – сегод-
ня это одно из подразделений Челябин-
ского института путей сообщения,  это 
около двух тысяч студентов, обучающих-
ся по очной и заочной формам, в том чи-
сле и целевому набору.

Подготовка специалистов ведется с использованием 
инновационных методов обучения, электронной образо-
вательной среды, большое внимание уделяется развитию 
материально-технической базы кабинетов и лабораторий. 
В учебном процессе применяется  современное обору-
дование. Для более наглядного и углубленного изучения 
материала по дисциплинам и курсам профессиональной 
подготовки используется учебный полигон. В период про-
изводственной практики студенты получают оплачивае-
мые рабочие места на предприятиях железнодорожного 
транспорта.

Важным преимуществом обучения в  структурном по-
дразделении среднего профессионального образования 
Челябинского института путей сообщения является то, что 
выпускники всех специальностей после получения дипло-
ма об образовании государственного образца трудоустра-

Валентина Борисовна Харлан, 
руководитель структурного 
подразделения среднего 
профессионального образования

Очная форма:
- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на тран-
спорте (по видам)
- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (Вагоны, Локомотивы)
- 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (же-
лезнодорожном транспорте)

Заочная форма:
- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на тран-
спорте (по видам)

Присваиваемая квалификация — техник

Сроки обучения:
Очная форма 
на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев; 
на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев

Заочная форма
на базе 11 классов — 3 года 10 месяцев.

Вступительные испытания – не предусмотрены.

Зачисление на обучение производится на основании ре-
зультатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образо-
вания (оцениваются по среднему баллу документа об обра-
зовании). В случае равенства средних баллов документов 
об образовании оценивается средний балл по профильным 
предметам (русский язык, алгебра, физика).

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

При подаче заявления о приеме поступающий пред-
ставляет следующие документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность, граждан-
ство (оригинал или ксерокопия документов).

2. Документ об образовании и(или) документ об 
образовании и квалификации (оригинал или ксероко-
пия).

3. 4 фотографии (формат 3х4). 
4. Документы, подтверждающие прохождение обяза-

тельных предварительных медицинских осмотров (дей-
ствительны 1 год). 

Документы для поступленияСпециальности СП СПО

иваются на предприятия ОАО «Российские железные до-
роги» и другие крупные организации города Челябинска. 
Желающие могут продолжить свое обучение на факультете 
высшего образования по очной или заочной формам.

Золотым запасом учебного заведения являются его пре-
подаватели, которые полностью передают свои знания, 
опыт, мастерство подрастающему поколению железнодо-
рожников. Это замечательные люди, истинные професси-
оналы своего дела. 

Подразделение СПО гордится своими выпускниками, 
которые занимали и занимают ответственные посты на 
предприятиях Южно-Уральской железной дороги и дочер-
них организаций ОАО «РЖД». Всего с момента основания 
бывшего железнодорожного техникума было подготовлено 
по очной  и заочной формам обучения около тридцати ты-
сяч техников-руководителей среднего звена, причем около 
тысячи выпускников получили диплом с отличием.

Транспорт – это важная «артерия» экономики любого 
государства. На сегодняшний день транспортная отрасль 
в России динамично развивается, но наблюдается острый 
дефицит квалифицированных специалистов. Это делает 
выпускников специальностей среднего профессионально-
го образования особенно востребованными на рынке тру-
да. 

Ждем вас, уважаемые абитуриенты, в наше учебное за-
ведение. Учиться у нас не только интересно, но и престиж-
но!

Сроки приема документов
На бюджетные места плана приема 
Очная и заочная формы: 
- прием документов с 15 июня 2021г. по 15 августа 2021г.; 
- последний срок предоставления оригиналов докумен-
тов об образовании – 18 августа 2021г.; 
- зачисление – 20 августа 2021г.

На места с оплатой стоимости обучения 
Очная форма: 
- прием документов с 15 июня 2021г. по 15 августа 2021 г.; 
- последний срок предоставления оригиналов докумен-
тов об образовании – 18 августа 2021г.; 
- зачисление – 20 августа 2021г. 
Заочная форма: 
- прием документов с 15 июня 2021г. по 20 сентября 2021г.; 
- последний срок предоставления оригиналов докумен- 
тов об образовании – 21 сентября 2021г.; 
- зачисление – 22 сентября 2021г. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисле-
ния по договорам об оказании платных образовательных 
услуг: прием документов с 20 августа 2021г. по 27 августа 
2021г.; зачисление – 30 августа 2021г.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Важнейшим показате-
лем качества образования 
любого учебного заве-
дения системы среднего 
профессионального обра-
зования является, в пер-
вую очередь, трудоустрой-
ство выпускников и нача-
ло их профессиональной 

деятельности по полученной специальности. 
Помимо получения достойного образования, другой, 

не менее актуальной проблемой в современных условиях 
становится проблема трудоустройства выпускников. При 
подготовке специалистов среднего звена преподаватель-
скому составу образовательной организации системы 
СПО необходимо учитывать требования работодателей к 
претендентам на рабочие места. Одним из первоочеред-
ных требований со стороны работодателя - обязательное 
наличие диплома и удостоверения на рабочую профес-
сию. Другое условие при приеме на работу – наличие 
опыта работы. И третья особенность – на подавляющем 
большинстве предприятий при приеме на работу клю-
чевыми условиями одновременно выступают опреде-
ленный объем профобразования и соответствие личных 
характеристик работника требованиям работодателя. 
Необходимо помочь студенту в правильном выборе ме-
ста деятельности, поведении во время собеседования при 
приеме на работу.

С 2015 года в структурном подразделении среднего 

профессионального образования ЧИПС УрГУПС работает 
Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ). 
В рамках работы ЦСТВ на каждой специальности прово-
дились дополнительные тематические занятия по таким 
темам как: «Корпоративная культура и бренд-ориентиро-
ванное поведение в компании ОАО «РЖД», «Официаль-
но-деловой стиль и составление резюме», проведены экс-
курсии на такие предприятия как Челябинская дистан-
ция электроснабжения, Центр исторического наследия 
ЮУЖД, Челябинский электровозоремонтный завод, Че-
лябинский ИВЦ, способствующих эффективному разви-
тию и повышению качества профессионального развития 
студента. На всех отделениях СП СПО состоялись «Недели 
специальности», направленные на заинтересованность 
ребят в выбранной ими профессии. 

Подводя итог работы за 2020-2021 учебный год, можно 
сделать вывод, что в структурном подразделении средне-
го профессионального образования многое сделано для 
содействия в трудоустройстве. В марте 2021г. на каждой 
специальности состоялась работа комиссии по содейст-
вию в трудоустройстве. Выпуск студентов по очной фор-
ме обучения в 2021 году составил 291 человек, из кото-
рых 3 человека получили свободное трудоустройство по 
их собственному желанию, а 288 выпускников получили 
распределение в компанию ОАО «РЖД» и другие пред-
приятия Уральского региона.  

Маликова Юлия Мавлитовна,
руководитель ЦТСВ СП СПО ЧИПС УрГУПС 

Центр содействия трудоустройству выпускников 

Общероссийское отраслевое объединение работо-
дателей железнодорожного транспорта («Желдор-
транс») опубликовало результаты рейтинга учебных 
заведений, реализующих программы среднего про-
фобразования (СПО) по направлениям работы желез-
нодорожного транспорта.

Цель рейтинга – оценить качество образовательного 
процесса в учебных заведениях и ознакомить с результа-
тами работодателей и абитуриентов. «Это первый в стра-
не рейтинг, который составлен работодателями. Надеюсь, 
его результаты станут стимулом для укрепления взаимо-
действия между учебными заведениями и транспортны-
ми компаниями, – рассказал «Гудку» генеральный дирек-
тор «Желдортранса» Сергей Чаплинский. – В ходе анализа 
более высокие баллы получили учебные заведения, явля-
ющиеся филиалами отраслевых вузов (подведомствен-
ные Росжелдору). Но и им есть куда стремиться – лидеры 
рейтинга набрали до 81 балла из 100 возможных».

Экспертная комиссия (в её состав вошли 24 представи-
теля «Желдортранса» и холдинга «РЖД») в течение трёх 
месяцев изучала работу 103 учебных заведений разной 
ведомственной принадлежности, в которых ведётся об-
учение по железнодорожным специальностям и направ-
лениям подготовки. Колледжи и техникумы были оцене-
ны по пяти критериям, включающим 23 показателя.

Так, была проанализирована востребованность обра-
зовательных программ (учитывалось наличие программ, 
прошедших профессионально-общественную аккреди-
тацию; доля обучающихся по целевому заказу; число 
выпускников, трудоустроенных на отраслевые предпри-
ятия; наличие образовательных программ, соответству-
ющих профессиональным стандартам).

В итоге первое место в рейтинге занял Челябинский 
институт путей сообщения (филиал Уральского госу-
ниверситета путей сообщения). В учебном заведении 
ведётся обучение по ряду железнодорожных специаль-

ностей СПО, в частности 
«Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)», «Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
(локомотивы)», «Строи-
тельство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство». 
Лаборатории оборудованы современными тренажёрами. 
В настоящее время ведётся работа по развитию матери-
альной базы вуза в рамках программы взаимодействия 
ОАО «РЖД» с университетскими комплексами железно-
дорожного транспорта до 2025 года. В этом году проведе-
на аккредитация центра по проведению демонстрацион-
ного экзамена по стандартам WorldSkills, подписано со-
глашение о сотрудничестве с Южно-Уральской железной 
дорогой.

«Мы очень рады первому месту в рейтинге. Это поло-
жительная оценка многолетней напряжённой работы 
всего коллектива института по совершенствованию учеб-
но-воспитательного процесса, развитию материальной 
базы и другим направлениям развития образовательного 
процесса, – рассказал директор ЧИПС УрГУПСа Констан-
тин Рыбалченко. – Достижение такого высокого результа-
та было бы невозможно без помощи и содействия Южно-
Уральской железной дороги. Наш коллектив не планирует 
останавливаться на достигнутых рубежах, продолжим 
обеспечивать достойное качество подготовки специали-
стов для железнодорожной отрасли».

Участники рейтинга получат от экспертов подробный 
разбор своей деятельности по всем показателям. В случае 
успешного проведения работы над ошибками результа-
ты можно будет направить в «Желдортранс», чтобы улуч-
шить позицию в рейтинговом исследовании.

Работодатели оценили вузы 
Первое место в рейтинге занял ЧИПС УрГУПС
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23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог

Специализация «Вагоны».
В профессиональные обязанности выпускников ходят 

работы по эксплуатации, ремонту и техническому обслу-
живанию подвижного состава железных дорог, в част-
ности вагонов. Основной упор в образовательной про-
грамме делается на изучение деталей, узлов и агрегатов 
подвижного состава и технологического оборудования, 
предназначенного для его диагностики и ремонта.

Образовательная программа предусматривает обяза-
тельное получение одной из профессий:

• слесарь по ремонту подвижного состава
• осмотрщик-ремонтник вагонов
• осмотрщик вагонов
Специализация «Локомотивы».
Специальность готовит выпускников в области экс-

плуатации, ремонта и технического обслуживания под-
вижного состава железных дорог. Во время учебы бу-
дущим техникам предстоит изучить все детали, узлы и 
агрегаты подвижного состава, также технологическое 
оборудование, предназначенное для диагностики и ре-
монта подвижного состава, разобраться с тонкостями 
составления технической документации и освоить в 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

необходимом объеме конструкторско-технологическую 
деятельность. 

Полученные навыки на производстве используются 
в работе локомотивных хозяйствах железнодорожного 
транспорта для реализации перевозочного процесса при 
обеспечении безопасности движения.

Образовательная программа предусматривает обяза-
тельное получение одной из профессий:

• слесарь по ремонту подвижного состава
• помощник машиниста электровоза
• помощник машиниста электропоезда

Трудоустройство
Должности в которых может работать выпускник:
• «Вагоны»: слесарь по ремонту подвижного состава, 

бригадир, мастер, старший мастер, осмотрщик-ре-
монтник вагонов, мастер ПТО, старший мастер ПТО.

• «Локомотивы»: слесарь по ремонту подвижного 
состава, бригадир, мастер, старший мастер, помощник 
машиниста, машинист, машинист-инструктор.

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Трудоустройство
Выпускник может работать:

• в области монтажа, наладки и эксплуатации электро-
технического оборудования;

• в пуско-наладочных организациях;
• в отделах главного энергетика;
• в электроцехах и электролабораториях энергети-

ческих объединений и предприятий электрических 
сетей, промышленных и агропромышленных пред-
приятий, предприятий коммунального хозяйства, го-
родского электротранспорта.

Областью профессиональной деятельности техника 
являются организация технического обслуживания, на-
ладки, эксплуатации, ремонтов оборудования электри-
ческих подстанций и сетей электроснабжения.

В обязанности техников входят техническое обслужи-
вание оборудования электрических подстанций и сетей, 
организация работ по ремонту оборудования электри-
ческих подстанций и сетей, а также обеспечение без-
опасности работ при эксплуатации и ремонте оборудо-
вания электрических подстанций и сетей, оформление 
соответствующей документации по охране труда и элек-
тробезопасности.

Образовательная программа предусматривает обяза-
тельное получение одной из профессий:

• электромонтер контаткной сети
• электромонтер по обслуживанию подстанции
• электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи
• электромонтер по ремонту и монтажу кабельных 

линий
• электромонтер по эксплуатации распределитель-

ных сетей
• электромонтер тяговой подстанции

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)

Выпускники специальности работают в должностях 
электромонтеров и электромехаников, как на предпри-
ятиях железнодорожного транспорта, так и на промыш-
ленных предприятиях города и области. Возможна ра-
бота в сфере электромонтажа, обслуживания и наладки 
устройств промышленной автоматики, работа с систе-
мами до 220В. 

В обязанности электромонтера на железнодорожном 
транспорте входят монтаж, установка и эксплуатация 
светофоров, стрелок и других электромеханических 
устройств. После приобретения опыта работы они могут 
занимать должности электромеханика и старшего элек-
тромеханика. 

Электромеханик работает в релейной, где находят-
ся большинство реле, которые управляют стрелками и 
светофорами, предотвращают неправильное показание 
светофора или положение стрелки.

При помощи современных систем специалисты сво-
евременно выявляют и устраняют неисправности тех-

Трудоустройство
Выпускник может работать:
• дистанциях сигнализации, централизации и блоки-

ровки (работа на постах ЭЦ станций, в пуско-нала-
дочных бригадах, отделе технической документации, 
в цехах регулировки и обслуживания аппаратуры);

• вычислительных центрах дорог;
• подразделениях электросвязи («Ростелеком», «Тран-

стелеком»);
• научно-исследовательских и проектных институтах, 

конструкторских бюро..

нических средств, которые могут угрожать безопасной и 
бесперебойной работе железнодорожного транспорта, а 
также осуществляют контроль систем, обеспечивающих 
безопасность движения поездов и сохранность грузов.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство
На долю путевого хозяйства приходится более 50 про-

центов стоимости основных фондов железных дорог, 
пятая часть эксплуатационных расходов. В путевом хо-
зяйстве занята шестая часть работников железнодорож-
ного транспорта. Путевое хозяйство – одна из основных 
железнодорожных отраслей, в которую входят железно-
дорожный путь; объекты производственного, служебно-
технического и культурно-бытового назначения; линей-
но-путевые, промышленные предприятия, обеспечи-
вающие текущее содержание и ремонт пути; путевые и 
мостообследовательские, геофизические станции; сред-
ства механизации ремонтно-путевых и других работ. 

Внедрение современных достижений науки и техни-
ки, передового опыта лучших путейских коллективов 
- залог развития и совершенствования сложного ком-
плекса путевого хозяйства. Мощный и долговечный же-
лезнодорожный путь, высокоэффективная система его 
технического обслуживания, включающая надежный 
мониторинг состояния пути и систему информационно-
го обеспечения путевого хозяйства, не могут качествен-
но функционировать без профессионально подготов-
ленных, знающих и думающих специалистов. 

Современный специалист-путеец должен в совершен-
стве знать и понимать суть процессов, происходящих в 
железнодорожном пути, закономерности и правила его 
технического обслуживания и ремонта.

Профессиональная деятельность выпускников данной 
специальности включает в себя такие жизненно важные 
для железной дороги направления, как строительство 
железнодорожных путей и путевых сооружений, их те-
кущий ремонт и реконструкция, а также необходимые 
предварительные геодезические изыскания. Кроме того, 
будущие техники осуществляют надзор за техническим 
состоянием железнодорожного пути и искусственных 
сооружений и при необходимости способны самостоя-

Трудоустройство
Выпускник может работать: 
• монтером пути 
• сигналистом
• оператором дефектоскопной тележки
• диспетчером дистанции пути
• дежурным по переезду
• бригадиром пути 
• наладчиком дефектоскопов
• техником - расшифровщиком центра диагностики и 

мониторинга инфраструктуры
• геодезистом
• машинистом путевых машин (ЩОМ, Доуматик и др.)
• техником путеизмерительного и дефектоскопного 

вагона-лаборатории.

тельно выполнять все виды требуемых работ.
Неотъемлемой чертой будущего техника должна 

стать способность к самообучению и готовность в ко-
роткие сроки осваивать новые технологии и навыки в 
рамках своих профессиональных обязанностей. Подго-
товка техников по специальности включает в себя осво-
ение обширного комплекса профессиональных знаний, 
изучение гуманитарных, социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин, а также три вида пра-
ктики (учебная, производственная и преддипломная).

Образовательная программа предусматривает обяза-
тельное получение одной из профессий:

• монтер пути 3 разряда
• сигналист
• дежурный по переезду - в рамках целевой подго-

товки.

Главной задачей техника данной специальности яв-
ляется организация и управление пассажирскими и гру-
зовыми перевозками на различных видах транспорта. 
Круг вопросов, который специалисту приходится ре-
шать в своей профессиональной деятельности, довольно 
широк — непосредственная организация перевозочного 
процесса, сервисное обслуживание подвижного состава, 
транспортно-логистические задачи, ведение учетной, 
отчетной и технической документации.

За время обучения будущий техник получает большой 
объем профессиональных знаний, закрепляя его в ходе 
учебной и производственных практик. В процессе об-
учения студенты изучают особенности профессиональ-
ной деятельности по организации перевозок и управ-
лению перевозочным процессом на железнодорожном 
транспорте в качестве техника в различных подразде-
лениях железнодорожного транспорта, научно-исследо-
вательских и проектных организациях данного профиля 
деятельности.

Областью профессиональной деятельности техника 
являются организация и управление эксплуатационной 
деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; 
вспомогательная и дополнительная транспортная дея-
тельность, связанная с сервисным и транспортно-логи-
стическим обслуживанием потребителей отрасли.

Образовательная программа предусматривает обяза-
тельное получение одной из профессий:

• сигналист

Трудоустройство
Выпускник может работать:
• на железнодорожных станциях дирекции управле-

ния движением ЮУЖД и других дорог России
• на железнодорожных вокзалах Дирекции железно-

дорожных вокзалов 
• на контейнерных терминалах предприятия Транс-

Контейнер
• в дистанциях погрузочно-разгрузочных работ Ди-

рекции по управлению терминально-складским 
комплексом

• билетных кассах Федеральной пассажирской компа-
нии

• на путевых машинных станциях
• в транспортных компаниях и железнодорожных це-

хах трубопрокатного, металлургического, электро-
металлургического и других промышленных заво-
дов города

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

• составитель поездов
• приемосдатчик груза и багажа
• оператор по обработке перевозочных документов
• оператор поста централизации
• оператор сортировочной горки
• оператор при дежурном по станции
• дежурный стрелочного поста
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специальности высшего образования

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

23.05.04 Эксплуатация железных дорог
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Выпускники специализации «Магистральный транс-

порт» занимаются организацией взаимодействия пе-
ревозчиков грузов и операторов подвижного состава на 
железнодорожном транспорте, взаимодействия маги-
стрального и промышленного транспорта; разработкой 
технологии работы железнодорожных станций, рацио-
нального плана формирования поездов, его оперативной 
корректировке; принимают участие в разработке и вне-
дрении новых комплексных систем диагностики и мони-
торинга объектов инфраструктуры и подвижного состава, 
участие в разработке экономически обоснованных пред-
ложений по развитию и реконструкции железнодорож-
ных станций и узлов, увеличению пропускной способно-
сти транспортных коридоров, линий, участков и станций, 
внедрению скоростного и высокоскоростного движения 
поездов. Таким образом, на плечах выпускников лежит 
управление работой магистрального транспорта, начи-
ная от формирования поездов и заканчивая вопросами 
развития и реконструкции железнодорожных станций и 
узлов. Именно эти специалисты занимаются разработкой 
единой транспортной системы на основе принципов ло-
гистики и соблюдения правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Для успешного выполнения своих будущих рабочих 
обязанностей специалистам необходимо освоить значи-
тельный объем математических, экономических и юри-

дических знаний, владеть иностранным языком на уров-
не профессионального общения.

ГРУЗОВАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ РАБОТА
Выпускники специализации «Грузовая и коммерческая 

работа» занимаются разработкой экономически обо-
снованных предложений по развитию инфраструктуры 
мультимодальных перевозок, их технико-технологиче-
ского обеспечения; выполняют расчеты по рациональ-
ному распределению материальных (транспортных) по-
токов между различными видами транспорта, расчеты и 
согласования договорных тарифов на выполнение транс-
портных услуг; выполняют работу по организации пере-
возок опасных грузов.

Такие специалисты будут востребованы как в структу-
рах железной дороги, так и в коммерческих транспортно-
экспедиционных предприятиях, торговых и производст-
венных компаниях. Наличие у выпускников навыков ве-
дения научно-исследовательской деятельности, позволит 
им профессионально состояться в научно-исследователь-
ских и проектно-конструкторских организациях, занятых 
в области развития техники и технологии железнодорож-
ного транспорта.

К важным профессиональным компетенциям будущих 
специалистов можно отнести владение методами вне-
дрения и управления инновационными процессами и 
применение информационных технологий.

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Выпускники специализации «Электроснабжение же-

лезных дорог» проектируют системы электроснабжения, 
выполняют монтаж и эксплуатируют устройства электро-
снабжения электрифицированных железных дорог. Зани-
маются вопросами автоматизации, телемеханизации и 
управления режимами работы устройств электроснабже-
ния железных дорог. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
производство, эксплуатация, техническое обслуживание 
и ремонт устройств электроснабжения магистральных 
железных дорог, промышленного транспорта, метропо-
литенов и предприятий железнодорожного транспорта. 

В ходе учебного процесса студенты получают глубокие 
теоретические и практические знания в области элек-
тронной и преобразовательной техники, контактной 
сети, тяговых подстанций электроснабжения электрифи-
цированных железных дорог, релейной защиты, автома-
тики и микропроцессорной техники, надежности техни-
ческих систем и целого ряда других дисциплин. Большое 
внимание уделяется развитию управленческих качеств, 
умению работать с технической и научной документаци-
ей и навыкам экономической оценки.

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Выпускники специальности «Системы обеспечения 

движения поездов» специализации «Автоматика и теле-
механика на железнодорожном транспорте» проектиру-
ют, разрабатывают, строят и эксплуатируют устройства 
автоматики и телемеханики на станциях и перегонах. 
Эти устройства обеспечивают безопасность движения по-
ездов, реализованы на основе релейных и электронных 
компонент и служат для централизованного управления 
работой станции и участков железных дорог. 

Полученные глубокие знания теоретических основ 
автоматики, микропроцессорной техники, систем ди-
спетчерского управления, автоматического управления 
тормозами и целого ряда других дисциплин позволяют 

выпускникам работать в любой области, связанной с ав-
томатизацией производственных процессов.

Будущий специалист должен обеспечить выполнение 
технологических операций по автоматизации управле-
ния движением поездов: проектирование, настройку и 
ремонт каналообразующих устройств автоматики и те-
лемеханики, поддержание заданного уровня надежности 
функционирования устройств автоматики и телемеха-
ники для обеспечения требуемого уровня безопасности 
движения поездов при заданной пропускной способно-
сти железнодорожных участков и станций.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
СЕТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОНОГО ТРАНСПОРТА
В процессе своей будущей профессиональной дея-

тельности выпускникам данной специализации пред-
стоит заниматься организацией и контролем системы 
управления транспортными системами, разрабатывать 
на основе принципов логистики систему рационального 
взаимодействия различных видов транспорта, а также 
заниматься вопросами обеспечения безопасности дви-
жения на транспорте. 

Широкий перечень возможных мест и сфер трудо-
устройства (службы безопасности движения государ-
ственных и частных предприятий транспорта; службы 
логистики производственных и торговых организаций; 
транспортно-экспедиционные предприятия и органи-
зации; службы государственной транспортной инспек-
ции и т.д.) позволяет с уверенностью говорить о востре-
бованности подобных специалистов на рынке труда.

Программа обучения включает в себя как академи-
ческий бакалавриат (ориентированный на научно-ис-
следовательский и (или) педагогический вид (виды) 
профессиональной деятельности), так и прикладной 
(нацеленный на практико-ориентированный вид (виды) 
профессиональной деятельности)

Слово декану факультета высшего образования

Перечень специальностей и направлений подготовки

Специалитет
23.05.03 Подвижной состав железных дорог

• Электрический транспорт железных дорог
• Грузовые 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 железнодо-

рожного транспорта
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транс-
портных тоннелей

• Управление техническим состоянием железнодорожно-
го 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 посту-
пления: 
- русский язык; 
- математика (профильный уровень);
- физика или информатика (по выбору поступающего).

Каждый человек, вступая во взро-
слую жизнь, должен принять ответст-
венное решение о выборе профессии. 
И если выбранная профессия связана с 
железнодорожной отраслью, то следу-
ющим шагом на пути в структуры ОАО 
«РЖД» становится получение профиль-
ного образования. 

УрГУПС является одним из ведущих 
железнодорожных вузов страны, который дает возмож-
ность 100% трудоустройства. Полученные компетенции 
позволяют его выпускникам работать в организациях 
железнодорожного транспорта, занятых перевозкой пас-
сажиров и грузов, эксплуатацией и ремонтом подвижно-
го состава, в службах логистики и безопасности движе-
ния, в проектных институтах и строительных структурах, 
на дистанциях электроснабжения, в любой отрасли, свя-
занной с оказанием услуг связи.  

В настоящее время ЧИПС УрГУПС готовит специали-
стов, это традиционный уровень высшего образования. 
Подготовка осуществляется как в очной, так и заочной 
формах обучения. После прохождения аккредитации 
наш институт получил право на полный цикл обучения; 
следовательно, студентам, начавшим обучение в 2021 
году, дипломы об окончании вуза будут вручаться в Че-
лябинске. В стенах нашего учебного заведения можно бу-
дет получить образование по четырем специальностям: 
«Подвижной состав железных дорог», «Системы обес-
печения движения поездов», «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей», «Эксплуатация 
железных дорог».

Образовательный процесс на нашем факультете обес-
печен высококвалифицированными кадрами препода-
вателей, современной материально-технической базой 

и лабораторным оборудованием. Студенты уже с первых 
курсов приобщаются к корпоративной культуре компа-
нии, предусматривающей  умение применять теорети-
ческие знания на практике, быстро адаптироваться на 
рабочем месте и в трудовом коллективе. Факультет тес-
но взаимодействует с ЮУЖД, проводятся экскурсии на 
предприятия железной дороги. Методическое сопрово-
ждение рассчитано на формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций с тем, чтобы подготовить обучающихся к будущей 
самообразовательной деятельности.

Высокий научный потенциал нашего вуза дает воз-
можность вести серьезные исследования с привлечени-
ем студентов. Основным направлением научно-иссле-
довательской работы являются вопросы модернизации 
техники и производственных процессов на железнодо-
рожном транспорте. Результаты научных исследований 
докладываются на научных конференциях различного 
уровня. 

Приоритетами воспитательной работы обозначены 
формирование гражданско-патриотической позиции, 
профилактика распространения идеологии экстремизма 
и терроризма в молодежной среде. На факультете и в об-
щежитиях действует студенческий Совет самоуправле-
ния. На базе ЧИПС действует молодежный отряд содей-
ствия полиции «Беркут». Организованы кружки и спор-
тивные секции, которые бесплатно может посещать сту-
дент: вокальный ансамбль, степ-аэробика, студенческий 
театр, силовая тренировка, хореографическая студия  и 
др.  Наши студенты традиционно становятся победите-
лями городских, областных и всероссийских конкурсов 
студенческого творчества.

Желаю всем правильного выбора своей будущей про-
фессии и успехов в достижении намеченной цели. Ждем 
Вас в качестве студентов факультета высшего образова-
ния ЧИПС УрГУПС.

Игорь Федорович Медведев, 
декан факультета ВО

Учебный корпус №2 ЧИПС УрГУПС

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

Присваиваемая квалификация — бакалавр
Сроки обучения: 
Очная форма обучения — 4 года
Заочная форма обучения — 5 лет
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23.05.03 Подвижной состав железных дорог
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ
Специализация «Вагоны» многопрофильная. Специ-

алист в этой области – высококвалифицированный кон-
структор и технолог, механик и, конечно, организатор 
производства. Наши выпускники работают на транспорте 
(автомобильном, железнодорожном, авиационном), в на-
учных учреждениях и коммерческих организациях.

Студенты данной специальности получают знания, не-
обходимые для организации машиностроительного про-
изводства и, в частности, производства по ремонту и тех-
ническому обслуживанию вагонов. Их будущая профес-
сиональная деятельность включает в себя организацию 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
вагонов различного типа и назначения, их тормозного и 
иного оборудования. Уровень полученных компетенций 
позволяет специалистам проектировать вагоны и их обо-
рудование с использованием современных информаци-
онных технологий. Еще одной областью применения зна-
ний может стать научно-исследовательская деятельность. 

Помимо непосредственного изучения типов вагонов, 
их систем и элементов, будущие специалисты осваивают 
многие общепрофессиональные компетенции, развива-
ют свои управленческие навыки. Важным навыком для 
достижения профессиональных успехов является способ-
ность организовывать эффективную работу малых кол-
лективов, устанавливать производственные задания и 
контролировать их выполнение. Большое внимание уде-
ляется экономической составляющей технологических 
процессов, а также оценке безопасности и надежности 
подвижного состава.

Карьера выпускников на железной дороге начинается, 
как правило, с мастера участка или инженера. В итоге, са-
мые способные из них становятся руководителями раз-
ных уровней на Свердловской, Южно-Уральской и Горь-
ковской железных дорогах — филиалах ОАО «РЖД», в ди-
рекциях инфраструктуры, в вагоноремонтных компаниях 
(ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3), в Первой и Федеральной грузовых 
компаниях, на «Уралвагонзаводе» и других предприяти-
ях.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНС-
ПОРТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Главной профессиональной задачей выпускника явля-

ется организация эксплуатации, технического обслужи-
вания и ремонта электрического транспорта железных 
дорог, обеспечение безопасности и эффективности его 
использования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускни-

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ка: производство, эксплуатация, техническое обслужива-
ние и ремонт автономных локомотивов, электропоездов, 
грузовых и пассажирских электровозов; методы и сред-
ства повышения грузоподъемности, надежности и долго-
вечности подвижного состава железных дорог; изготов-
ление, сборка, испытание новых образцов подвижного  
состава железных дорог.

Программа обучения нацелена на развитие у специали-
ста таких компетенций, которые позволят ему в дальней-
шем вести производственно-технологическую, управлен-
ческую, конструкторскую или научно-исследовательскую 
деятельность, в зависимости от личных предпочтений. 
В соответствии со специализацией, значительную часть 
обучающего процесса занимает изучение механической 
части электроподвижного состава, устройств, принципа 
работы, характеристики тяговых электрических машин, 
устройств и характеристик электрических аппаратов, 
электрооборудования и электронных преобразователей 
для электроподвижного состава. Большое внимание уде-
ляется также развитию общепрофессиональных компе-
тенций, умению применять современные программные 
средства для разработки проектно-конструкторской и 
технологической документации.

Выпускники этой специальности получают знания в 
области проектирования и автоматизации управления 
электроподвижным составом (электровозов и электропо-
ездов), организации производства в локомотивных депо, 
на электровозоремонтных заводах и других предприяти-
ях, имеющих электроподвижной состав (метрополитен, 
трамвайные и троллейбусные депо, железнодорожные 
цеха предприятий).

08.03.01 Строительство
ПРОФИЛЬ: ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАН-
СКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Выпускники данного профиля обладают всеми необ-

ходимыми компетенциями для проектирования и воз-
ведения зданий и сооружений, их мониторинга, оценки 
технического состояния и ремонта. Область их професси-
ональной деятельности включает:

• инженерные изыскания, проектирование, возведе-
ние, эксплуатация, обслуживание, мониторинг, оценка, 
ремонт и реконструкция зданий и сооружений;

• инженерное обеспечение и оборудование строитель-
ных объектов и городских территорий, а также объектов 

транспортной инфраструктуры;
• применение машин, оборудования и технологий для 

строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации и 
обслуживанию зданий и сооружений, а также для произ-
водства строительных материалов, изделий и конструк-
ций;

Объектами профессиональной деятельности выпуск-
ников, освоивших программу бакалавриата, являются:

• промышленные, гражданские здания, инженерные, 
гидротехнические и природоохранные сооружения;

• строительные материалы, изделия и конструкции;
• системы теплогазоснабжения, электроснабжения, 

вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, со-
оружений и населенных пунктов;

• объекты недвижимости, земельные участки, город-
ские территории, объекты транспортной инфраструкту-
ры, объекты городской инфраструктуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Профессиональные навыки позволяют проводить не-
обходимые для строительства инженерные изыскания, 
оценку экономической эффективности работ в строи-
тельной и жилищно-коммунальной сфере, их техниче-
скую и экологическую безопасность.

Благодаря широкому спектру полученных знаний, бу-
дущие специалисты практически не ограничены в выбо-
ре карьеры: от ведения непосредственно проектно-кон-
структорской деятельности до монтажно-наладочных 
работ и частного предпринимательства.  

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей

МОСТЫ
Специалисты способны организовывать выполнение 

работ по строительству нового, реконструкции или ка-
питальному ремонту эксплуатируемого мостового соору-
жения, выполнять расчеты и конструирование несущих 
элементов мостовых конструкций и других инженерных 
сооружений мостового перехода, расчеты по определе-
нию грузоподъемности и надежности эксплуатируемых 
мостовых сооружений и их усилению для дальнейшей 
эксплуатации, а также оценивать технико-экономиче-
скую эффективность проектов строительства, капиталь-
ного ремонта и реконструкции мостовых сооружений. 

Выпускники находят применение своим знаниям в 
строительных организациях и на предприятиях по изго-
товлению мостовых конструкций, в структурах, занима-
ющихся техническим обслуживанием, ремонтом и рекон-
струкцией железнодорожных, автодорожных и городских 
искусственных сооружений.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
Выпускники данной специализации решают задачи 

проектирования и расчета конструкций железнодорож-
ного пути и его сооружений с учетом топографических, 
инженерно-геологических условий и экологических 
требований, разработки и выполнения проектов рекон-
струкции и ремонта пути, а также мониторинга и диаг-
ностики железнодорожного пути. Важным требованием 
к работе специалиста является умение использовать 
прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие 
технологии по техническому обслуживанию железнодо-
рожного пути и его окружения. 

Помимо проектной деятельности, специалисты вла-
деют навыками разработки методической и норматив-
ной документации по правилам содержания и эксплуа-
тации пути, путевого хозяйства, мостов, тоннелей и ме-
трополитенов. 

Направления подготовки бакалавров

23.03.01 Технология транспортных процессов
ПРОФИЛЬ: ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
В процессе своей будущей профессиональной деятельнос-

ти выпускникам данного направления подготовки предстоит 
заниматься организацией и контролем системы управления 
транспортными системами, разрабатывать на основе прин-
ципов логистики систему рационального взаимодействия 
различных видов транспорта, а также заниматься вопросами 
обеспечения безопасности движения на транспорте.

В сферу деятельности бакалавров данного направления 
подготовки входит: применение логистических методов для 
оптимизации перевозочных процессов; планирование и 
оперативное управление цепями поставок, материальными 
потоками на складах, автоматизации управления эффектив-

09.03.02 Информационные системы и технологии
ПРОФИЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ
Объектами профессиональной деятельности выпуск-

ников профиля «Информационные системы и техноло-
гии» являются информационные системы и сети, инфор-
мационное, математическое, программное обеспечение 
информационных систем, проектирование, отладка, 
производство информационных систем и программных 
средств в различных областях. 

Уровень освоения профессиональных знаний и навы-
ков позволяет будущим выпускникам осуществлять как 
проектно-конструкторскую, инновационную и организа-
ционно-управленческую деятельность, так и непосредст-
венно заниматься монтажно-наладочными и сервисно-
эксплуатационными работами, а также вести научные 
изыскания.

Перечень сфер, в которых выпускник может применить 
полученные в процессе обучения знания и навыки, без-
граничен — машиностроение, приборостроение, техника, 
образование, медицина, ядерная энергетика, строитель-

ностью транспортного бизнеса, обеспечение автоматизации 
таможенных процедур, оперативного бизнес-регулирования 
процессов; управление движением грузовых и пассажирских 
поездов на железной дороге; планирование грузовых и пасса-
жирских станций; разработка технических условий погрузки 
и крепления грузов.

Выпускники могут работать в управлениях железных дорог, 
на промышленном железнодорожном транспорте, в транс-
портно-экспедиционных предприятиях, в научно-исследова-
тельских и проектных организациях.

Программа обучения включает в себя как академический 
бакалавриат, так и прикладной, нацеленный на практико-ори-
ентированный вид профессиональной деятельности.

ство, транспорт и т.д. Бакалавры после окончания учебы 
имеют право занимать следующие должности: инженер, 
инженер-программист, инженер по автоматизирован-
ным системам управления.

Дорожный центр управления перевозками

Работники путевого хозяйства

Вагоноремонтное депо
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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   • Фитнес-аэробика

Дорогие абитуриенты! 
Если ваш выбор пал на Челябинский институт пу-

тей сообщения, то перед вами открывается уникальная 
возможность получить знания и опыт не только в ходе 
учебной и общественной жизни учебного заведения, но 
и попробовать свои силы в спортивной сфере!

Неотъемлемыми особенностями спорта являются со-
стязательность, стремление к победе и достижению вы-
соких результатов, требующие повышенной мобилиза-
ции физических, психических и нравственных качеств 
человека, которые совершенствуются в процессе рацио-
нальной тренировки и участия в соревнованиях. Именно 
такими принципами руководствуется спортивная жизнь 
ЧИПС УрГУПС. Спорт, во всех его проявлениях, оказыва-
ет влияние на воспитание человека, становление лично-
сти. Опытные тренеры-преподаватели помогут достичь 
высоких результатов и укрепить свое здоровье. 

Весь процесс физического воспитания ЧИПС УрГУПС 
представлен двумя крупными блоками: учебными за-
нятиями и вне учебной спортивно-массовой работой. 
Учебные занятия по физическому воспитанию прово-
дятся в спортивном и тренажёрном залах, на стадионе 
«Локомотив» и в его легкоатлетическом манеже. Боль-
шое внимание уделяется спортивно-массовой работе. 
Ежегодно в ЧИПС УрГУПС проводятся соревнования 
Спартакиады ОАО «РЖД», где, фактически, осуществля-
ется смотр физической подготовленности будущих спе-
циалистов отрасли. Помимо этого, в течение учебного 
года в ЧИПС УрГУПС проходит Кубок Первокурсника, где 
вновь пришедшие студенты нового пополнения сорев-
нуются по разным видам спорта. 

На смену Кубку приходит Чемпионат, в котором при-
нимают участие сборные команды различных специаль-
ностей. Соревнования Чемпионата Специальностей СПО 
всегда проходят с большим накалом страстей, а конку-
ренция между командами очень велика. Это связано с 
тем, что в борьбу вступают сильнейшие студенты-спор-
тсмены, состоящие в сборной ЧИПС УрГУПС и защища-
ющие честь своего учебного заведения на соревновани-
ях городского, областного и федерального уровней.

Также проводятся традиционные праздники: «воен-
но-спортивный праздник», приуроченный ко Дню За-
щитника Отечества и «День спорта ЧИПС УрГУПС». К 
внешним соревнований относится Спартакиада среди 
учебных заведений среднего профессионального обра-
зования.

Для студентов в ЧИПС УрГУПС бесплатно работают 
спортивные секции, такие как лёгкая атлетика, волей-
бол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, атле-
тическая гимнастика, гиревой спорт, армспорт, шахма-
ты/шашки, фитнес-аэробика.

Помимо городских соревнований, сборные команды 
участвуют в соревнованиях, проводимых в различных 
городах Челябинской области, а также в г. Екатерин-
бурге, где студенты, защищая честь ЧИПС УрГУПС, по-
лучают огромный соревновательный опыт, общаются с 
командами других учебных заведений, расширяют свой 
кругозор.

Многое из достигнутого в спортивно-массовой работе 
стало бы невозможным без поддержки администрации 
ЧИПС УрГУПС, где с пониманием и заинтересованно-

Слагаемые успеха студента ЧИПС УрГУПС

Творческие студии ЧИПС УрГУПС
• Студия танца «ВВЕРХ»
• Вокальная студия «ГОЛОСА ЧИПС»
• Театральная студия «КАТАРСИС»
• Фитнес-студия
• Студия сценического движения «ЛЕНИН»

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Всем известно, что учеба в вузе совсем не ограничи-
вается учебой, студенческие годы – самые прекрасные 
и удивительные, воспоминания о них остаются на всю 
жизнь. И наш институт в 
этом смысле не исключе-
ние. Перед студентами в 
институте открываются 
большие возможности. 
Созданы все условия для 
«творческого» роста, ведь 
не только профессией жи-
вет человек.

Если Вы поете, пожалуйста, к Вашим услугам вокаль-
ная студия и профессионал-руководитель. Вы танцуете? 
Здорово, у нас есть танцевальные коллективы, творящие 
в разных жанрах и направлениях. Есть даже свой Театр.

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

Студенты – народ любопытный и непоседливый. Са-
мые активные во время учебы успевают еще и работать. 
Ежегодно в институте организуются сезонные строи-
тельные отряды и отряды проводников, которые дарят 
студентам романтику и хороших друзей, а также предла-
гают по меркам самих студентов и неплохой заработок.

Мы любим своих студентов. Стало доброй традицией 
администрации института совместно со студенческим 
профкомом для ребят, активно себя проявляющих в об-
щественной жизни, в учебе, в науке, в спорте организо-
вывать зимний и летний отдых. Мы гордимся студенче-
ским профкомом. Это многочисленная общественная 
организация, которая стоит на страже прав и интере-

сов будущих специали-
стов железнодорожного 
транспорта. Студенче-
ский профком помогает 
и поддерживает студен-
тов, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
обеспечивает студентов 
бесплатным питанием, 

проездными билетами для проезда в общественном 
транспорте. Для будущих руководителей профком – это 
школа лидерства, это тренинги личностного роста, раз-
вития управленческих и организаторских навыков.

Наши студенты это не бедные студенты. Администра-
ция института финансово поддерживает особые успехи 
студентов в учебе, в общественной жизни, в спорте, в 
науке. Студенты ЧИПС ежегодно становятся именными 
стипендиатами Губернатора области, Законодательного 
собрания области, Администрации города. Студенты-
целевики, успевающие на хорошо и отлично отмечают-
ся дополнительными стипендиями. Одним словом, дос-

тойные и получают достойно.
Иногородние студенты все без исключения имеют 

возможность заселиться в студенческие общежития, 
очень даже уютные и комфортные. Расположены обще-
жития компактно и в центре города. 

Для всех студентов мы организуем содержательный 
и интересный досуг. Любите театр? Пожалуйста, к Ва-
шим услугам и оперный, и драматический, и камерный 
и даже авангардный. А хотите узнать историю города? У 
нас есть обзорные экскурсии, краеведческий музей тоже 
всегда рад нашим студентам. И про спортивные пло-
щадки мы тоже не забываем.

Чувствуете в себе журналистский талант? В институте 
силами студентов издается общеинститутская многоти-
ражная газета «Магистраль», ее Вы и держите сейчас в 
руках. Приходите и пробуйте свои силы. 

Наши студенты, как правило, это замечательные, от-
зывчивые, неравнодушные люди, умеющие дарить ра-

дость и заботу тем, кому 
они нужны. Силами самих 
студентов организуют-
ся разные акции доброй 
воли, поверьте, это доро-
гого стоит в наше непро-
стое время. 

В институте царит ка-
мерная обстановка. Мы 

заботимся о своих студентах, и если вдруг им становит-
ся одиноко, у них возникают трудности, мы говорим им, 
все временно и помощь обязательно приходит в лице 
нашего педагога-психолога. 

Убедились? В нашем институте каждый найдет себе 
занятие по душе. ЧИПС УрГУПС уникален и тем, что 
наши выпускники, обладая комплексом редких, полу-
ченных знаний, умений и сформировавшихся человече-
ских качеств, выстраивают свою дальнейшую професси-
ональную карьеру в самых различных отраслях деятель-
ности.

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

Аверенкова Наталья Вячеславовна, 
заместитель директора ЧИПС УрГУПС по воспита-

тельной работе

Выступление в честь Дня ПобедыПосвящение в студенты

стью относятся к актуальной проблеме – уровню физи-
ческой подготовленности будущих специалистов желез-
ной дороги!

 
Боргенс Роман Алексеевич,
руководитель физвоспитания СП СПО



16 Магистраль • 148-2021

ГАЗЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Газета Челябинского института путей сообщения. Контактный телефон: +7 (351) 219-00-55. Редакция: Н.В. Аверенкова, Н.В. Канашова. Материалы подготовили: И.Ф. Медведев, В.Б Хар-
лан, Е.А. Гаганова, А.А. Костров, С.А. Белов, М.А. Михалева, Ю.М. Маликова, Н.В. Канашова, Р.А.Боргенс, Н.В. Аверенкова, Е.П. Чипижная, С.А. Белова, И.Ю. Кулькова. 
В номере использовались фотографии: Амировой Н., Шулепова А., студенческого фотоклуба ЧИПС, авторов статей, фото из архива ЧИПС УрГУПС.
Ваши материалы для газеты можете присылать по эл.адресу profcom.chips@mail.ru с пометкой «в Магистраль» или приносить в ОВВР (кабинет №104 уч. корпуса №1) ЧИПС УрГУПС.
Отпечатано в ООО «АЛЕКС-ПРИНТ», г. Воронеж, Ленинский проспект, дом № 94, корп. 5, кв.82 Тираж: 999 экз. 

Подготовка к поступлению
Центр профориентации и довузовской подготовки 

ЧИПС УрГУПС приглашает абитуриентов на подготови-
тельные курсы. Занятия организуются по предметам: 
математика, русский язык, физика.
Подготовка к поступлению осуществляется в группах:

• подготовки к ЕГЭ (для учащихся 11-х классов);
• подготовки к ОГЭ (для учащихся 9-х классов);
• подготовки к внутренним вступительным испыта-

ниям (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 посеще-

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

КОНТАКТЫ

Центр профориентации и довузовской подготовки
Адрес:

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

Часы работы: 
9:00–17:00 (понедельник — пятница)
Обеденный перерыв: 12:00 –12:30

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

Электронная почта: 
pkchirt@usurt.ru

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

Сообщество в социальной сети «Вконтакте»: 
vk.com/pkchirt

Занятие по математике на подг. курсах


