
Выбирая ВУЗ, приходи в ИрГУПС 

Приемная 
кампания 2022 

Советы, которые помогут вам добиться успеха 



Вы не хотите останавливаться на 
достигнутом уровне  
образования? 

Планируе те  покорить в 
профе ссии новые  высоты? 

Тогда  добр о пож а лова ть 
в Ир ГУПС! 



Что вы зна е те  о  на ше м 
униве р сите те ? 



Ир ГУПС -  
это це лый компле кс : 

1 
униве рсите т 

2 
института  

2 
те хникума  

3 колле джа  



Ир ГУПС -  
головной ВУЗ компле кса : 

5 факультетов 

14 программ 
бакалавриата  

7 программ спе циалите та  

13 программ магистратуры 

11 научных 
спе циальносте й 



На ши 
обр а зова те льные  
пр огр а ммы 



На пр а вле ния подготовки и 
спе циа льности (инфор ма ционный блок) 

 

 

Ба ка ла вр иа
т 

Спе циа лите т 



На пр а вле ния подготовки и спе циа льности 
(инж е не р но -те хниче ский блок) 

 

 

Ба ка ла вр иа
т 

Спе циа лите т 



На пр а вле ния подготовки и спе циа льности 
(инж е не р но -те хниче ский блок) 

 

 

Ба ка ла вр иа
т 

Спе циа лите т 



На пр а вле ния подготовки и спе циа льности 
(экономико -упр а вле нче ский блок) 

 

 

Ба ка ла вр иа
т 

Спе циа лите т 



Студе нче ска я 
ж изнь 

Поверьте -  ме чты сбываются! 



Спор т 

Ста р та пы 



Студе нче ские  отр яды 

Волонте р ство  



Твор че ство  

Пр офком  



Ка к ста ть студе нтом 
Ир ГУПС? 



• Заявление о приеме на обучение 
• Документ, подтверждающий 

личность  
• СНИЛС, ИНН 
• Документ об образовании (диплом 

СПО) 
• Документы, подтверждающие право 

на  
поступление в рамках особой квоты 

• Договор о целевом обучении 
• Индивидуальные достижения 

• По почте  
• Лично в приемной комиссии 

Университета  
• Через личный кабинет 

абитуриента  
• Через Единый портал Госуслуги, 

суперсервис "Поступай в ВУЗ 
онлайн" 

Не обходимые  
докуме нты 

Способы их 
пода чи 





Пр офильные  
вступите льные  
испыта ния для 
поступа ющих на  
ба зе  СПО 
 
 
 



Це ле вое  
обуче ние  и е го  
пр е имуще ства  



Выбир а я будуще е , 
выбир а йте  Ир ГУПС! 
Приемная комиссия ИрГУПС 
т. 8 (3952) 638-340 
Е-mail: pk@irgups.ru 
 

Удачи! 
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