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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Исторически система транспортного 

образования была сформирована 
практически одновременно с самой 

отраслью. С момента появления в России 
железнодорожного сообщения возникло 
понимание того, что инженерам, 

работающим в транспортной  отрасли, 
необходимы специальные, практико-
ориентированные знания и навыки. 

ИрГУПС является одним из самых 
молодых в структуре отраслевых вузов 
транспорта, в его оснащении 

использовалось оборудование, применяемое в реальном производстве. Образцы 
железнодорожной техники, систем связи, систем энергоснабжения, обеспечения 
безопасности и многое другое профильное оборудование для лабораторной базы вуза 

комплектовалось в двух экземплярах – один на действующее предприятие 
железнодорожного транспорта, а другой в университет. Благодаря такому подходу 
университет располагает сегодня максимально приближенным к реальному 

производству лабораторным фондом, который продолжает обновляться и 
совершенствоваться. 

Транспортная отрасль всегда была локомотивом развития экономики страны, и сегодня 
именно на развитие технологий транспорта делается основной упор как на один из 
ключевых показателей экономического роста не только отдельно взятых регионов, но и 

государства в целом. 

Темпы разработки технологий и их внедрение настолько высоки, а иногда и неделимы 
между собой, что любая дистанция между подготовкой специалиста и его вхождением 

в производственный процесс влечет за собой автоматическое замедление этих 
процессов, а в сегодняшних реалиях это недопустимо. Поэтому именно неделимость 
отрасли и образования, интеграция всех процессов между собой является ключевой 

особенностью и залогом гарантированной стабильности развития транспорта как 
самостоятельного сектора экономики, так и системы, дающей возможность развиваться 
большинству отраслей. 

Более сорока лет ИрГУПС обеспечивает кадрами предприятия транспортной отрасли в 
зоне ответственности четырех железных дорог – Красноярской, Восточно-Сибирской, 
Забайкальской и Улан-Баторской в Монголии. 

В образовательном процессе участвует более 10% преподавателей-практиков, 
работающих как на предприятиях магистрали, так и в реальных секторах экономики 
региона. 

ИрГУПС имеет договорные отношения более чем с 800 предприятиями по практической 
подготовке студентов, из которых около 200 предприятий являются структурными 

подразделениями ОАО «РЖД». 

Кроме того, долгосрочные договоры о сотрудничестве заключены с предприятиями 
авиационной отрасли, где в качестве партнеров в подготовке кадров являются: 

Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»», авиационная 
холдинговая компания «Сухой», АО «Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” 
им. Н.И. Сазыкина», Улан-Удэнский авиационный завод и др. 

Университет активно ведет работу с предприятиями, работающими в сфере 
машиностроения и производства материалов и компонентов: 
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 АО «Ангарский завод полимеров», 
 ООО Иркутский металлообрабатывающий завод, 

 АО «ИркутскНИИхиммаш», 

 ОАО «Саянскхимпласт», 

в  сфере проектирования и строительства: 

 ООО «Востсибтранспроект», 

 ООО «Байкалмост», 

 Служба эксплуатации мостов, СибГрадСтрой и др., 

в сфере добычи и переработки полезных ископаемых: 

 ООО «Иркутская нефтяная компания», 
 АО «Алроса-Терминал», 

 АО «Верхнечонскнефтегаз»и др. 

Молодые ученые, преподаватели и 
студенты регулярно становятся 
призерами отраслевых, региональных и 

всероссийских конкурсов инновационных 
разработок, внедряемых во всех сферах 

производства. В университете создан 
клуб молодых ученых, ориентированный 
на решение практических задач, 

стоящих перед транспортной отраслью. 
В научном сообществе состоят как 
именитые ученые, так и аспиранты, и 

студенты профильных специальностей. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС ИРГУПС 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Иркутский государственный университет путей сообщения 

Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС 

Сибирский колледж транспорта и строительства ИрГУПС 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Красноярский институт железнодорожного транспорта 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта 

Читинский техникум железнодорожного транспорта 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта 

МОНГОЛИЯ 

Филиал ИрГУПС в г. Улан-Батор 
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ОБ УСЛОВИЯХ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В университетском комплексе ИрГУПС 

работает система непрерывного 
образования от среднего 

профессионального до высшего по 
программам бакалавриата и 
специалитета, магистратуры, а также 

подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 

В 2022 году Университет проводит прием 

на обучение по следующим условиям 
поступления: 

 раздельно для обучения в каждом из филиалов; 

 раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения; 
 раздельно в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Обучение по программам магистратуры и аспирантуры осуществляется в головном 

вузе. 

Подача документов на все уровни получения образования осуществляется: 

 через Личный кабинет Абитуриента на официальном сайте университета; 

 личный прием в Приемной комиссии университета; 
 посредством Единого портала государственных услуг с использованием суперсервиса 

«Поступление в вуз онлайн»; 

 через операторов почтовой связи. 

ДОКУМЕНТЫ 

 Паспорт, СНИЛС, ИНН (если есть); 

 Документ об образовании (аттестат, диплом); 
 Справка о прохождении медицинской комиссии (по форме 086у); 

 Целевой договор; 

 Документы, подтверждающие право на прием в рамках особой квоты: 
 Справка МСЭ (инвалиды); 

 Справка, подтверждающая особое право при приеме (лица, оставшиеся без 
попечения родителей); 

 Документы, подтверждающие отсутствие родителей; 
 Свидетельство о рождении (справка ЗАГС (по форме 25)); 

 Документы, подтверждающие право на прием без вступительных испытаний; 

 Индивидуальные достижения (если есть); 
 Документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление (если есть); 

 Документы, подтверждающие смену фамилии (если имеет место быть); 
 6 фотографий 3*4 (после публикации информации о зачислении). 

ЕГЭ ИЛИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ? 

Прием в Университет на базе 11 классов, независимо от года окончания школы, 
осуществляется только по результатам ЕГЭ. Перечень ЕГЭ в 2022 году для поступления 
в ИрГУПС расширен, а минимальное количество баллов по-прежнему не превышает 

баллы, установленные Минобрнауки РФ. 

«Основы права» (мин. 45 баллов) – обязательное внутренне вступительное 
испытание при поступлении на специальность «Таможенное дело» как для школьников, 

имеющих результаты ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, так и для выпускников 
профессионального образования. 
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Инвалиды, иностранные граждане и выпускники иностранных образовательных 
организаций имеют право сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания (физика, математика и т.д.) вне зависимости от имеющегося уровня 
образования и наличия (или отсутствия) результатов ЕГЭ. 

Код 
Специальность, 

Направление подготовки 

ЕГЭ либо 
общеобразовательные 

ВИ 
Мин. балл 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

русский язык 
математика (профиль) 

информатика и ИКТ/ 
физика 

36 баллов 
27 баллов 

40 баллов/ 
36 баллов 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная безопасность 

10.05.03 
Информационная безопасность 
автоматизированных систем 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

20.03.01 Техносферная безопасность1 

русский язык 
математика (профиль) 

физика/ 

информатика и ИКТ/ 
химия 

36 баллов 
27 баллов  
36 баллов/ 

40 баллов/ 
36 баллов 

08.03.01 Строительство 

русский язык 
математика (профиль) 

физика/ 

информатика и ИКТ 

36 баллов 
27 баллов 
36 баллов/ 

40 баллов 

12.03.01 Приборостроение 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов 

27.03.02 Управление качеством 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

23.05.06 
Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

38.03.01 Экономика русский язык 
математика (профиль) 

обществознание/ 
информатика и ИКТ 

история/ 
география/ 
иностр.язык 

36 баллов 
27 баллов 

42 балла/ 
40 баллов/ 
32 балла/ 
37 баллов/ 
30 баллов 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.05.03 Экономическая безопасность 

38.05.02 Таможенное дело 
русский язык  

обществознание 

36 баллов 

42 балла 

 

  

                                                             
1 поступление только по результатам ЕГЭ вне зависимости от имеющегося образования 
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ЧТО НОВОГО? 

С 2022 годя для поступления в 

университет выпускниками среднего 
профессионального звена (колледжи, 

техникумы) необходимо будет сдать 
РУССКИЙ ЯЗЫК и два внутренних 
профильных вступительных 

испытания в зависимости от 
выбранных специальностей 
(направлений подготовки):  

для поступающих на инженерно-
технические специальности: 

 прикладная математика (мин. балл – 27), 

 техническая механика (мин. балл – 36) или Основы электротехники и электроники 
(мин. балл – 36), 

для поступающих на информационные специальности: 

 прикладная математика (мин. балл – 27), 
 прикладная информатика (мин. балл – 40), 

для поступающих на экономико-управленческие специальности:  

 прикладная математика (мин. балл – 27), 

 основы экономики (мин. балл – 42).  

О КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ. БЕЗ УЧЕТА ОСОБОЙ И ЦЕЛЕВОЙ КВОТ 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, Г. ИРКУТСК 

Код Специальность Бюджет 
Коммерц

ия 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

БАС.4 Безопасность открытых информационных систем 27 70 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

ПСЖ.3 Электрический транспорт железных дорог 50 35 

ПСЖ.6 Грузовые вагоны 30 20 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

ЭЖД.1 Магистральный транспорт 50 85 

ЭЖД.3 Грузовая и коммерческая работа 25 55 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

СОД.1 Электроснабжение железных дорог 45 25 

СОД.2 Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте 30 40 

СОД.3 Телекоммуникационные системы и сети ж.д. транспорта 30 10 

СОД.4 Радиотехнические системы на ж.д. транспорте 15 10 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

СЖД.1 Строительство магистральных железных дорог 40 30 

СЖД.2 Управление техническим состоянием ж.д. пути 60 30 

СЖД.3 Мосты 30 30 

38.05.03 Экономическая безопасность 

ЭБ.1 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 0 60 

38.05.02 Таможенное дело 0 150 
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ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, Г. ИРКУТСК 

Код Направление подготовки  Бюджет 
Коммер

ция 

08.03.01 Строительство 

С.1 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 15 40 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

ИС.1 Информационные системы и технологии  50 100 

09.03.04 Программная инженерия 

ПИ.1 Разработка программно-информационных систем  25 50 

10.03.01 Информационная безопасность 

БИ.4 Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или сфере 
профессиональной деятельности) 

25 50 

12.03.01 Приборостроение 

ПС.2 Приборы и методы контроля качества и диагностики 25 10 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных  
производств 

КТ.1 Технология машиностроения 25 10 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

МР.1 Мехатронные системы на транспорте  24 10 

20.03.01 Техносферная безопасность 

ТБ.2  Безопасность технологических процессов и производств 30 15 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

ТТП.1 Организация перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожный транспорт) 

28 20 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

ЭТТ.1 Сервисное обслуживание транспортно-технологических систем и 
комплексов 

29 23 

27.03.02 Управление качеством 

УК.1  Управление качеством в производственно-технологических 
системах  

30 25 

38.03.01 Экономика   

Э.2 Финансы и кредит 
Э.3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Э.6 Цифровая экономика 
Э.8 Экономика труда 
Э.9 Экономика предприятий и организаций 

7 200 

38.03.02 Менеджмент 

М.3 Логистика и управление цепями поставок 0 60 

38.03.03 Управление персоналом   

УП.1 Управление персоналом организации 3 100 
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ПРО ОСОБЫЕ ПРАВА   

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды с 

детства, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий имеют право поступать на 
специально выделенные места, представив в приемную комиссию необходимые 

документы. Количество таких мест составляет не менее 10% от общего числа 
бюджетных мест на специальность или направление подготовки (в правилах приема 
эти места обозначаются как «особая квота»). Зачисление на места в пределах особой 

квоты происходит на приоритетном этапе. 

Победители и призеры олимпиад, заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и по специальностям 
и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю Всероссийской 
олимпиады школьников или международной олимпиады, а также победители и призеры 

олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном Минобрнауки РФ, имеют 
право на прием без вступительных испытаний в рамках одной 
образовательной программы в одном вузе. 

ПРО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Приемная комиссия вправе добавить до 10 баллов к общей сумме 
конкурсных баллов за различные индивидуальные достижения. 

Направленность олимпиад школьников должна соответствовать перечню 
общеобразовательных вступительных испытаний/ЕГЭ, необходимых для 

поступления в ИрГУПС. 

№ Индивидуальное достижение, учитываемое при приеме Балл 

1 

Наличие статуса: 
 чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 
 чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, победителя 

первенства Европы, по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 

 чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, победителя 
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 

 
6 баллов 

 
 

4 балла 
 
 

2 балла 

2 

Наличие знака, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» с приложением удостоверения, либо выписки из приказа 
Минспорта РФ: 

 золотого 
 серебряного 
 бронзового  

 
 
 

5 баллов 
4 балла 
3 балла 

3 

Иные спортивные достижения:  
 наличие звания «Мастер спорта» 
 наличие звания «Кандидат в мастера спорта» 
 наличие первого разряда  

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр в  текущем и предшествующем годах 

 
8 баллов 
6 баллов 
4 балла 

 

4 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем 
общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о 
награждении:  

 золотой медалью; 
 серебряной медалью 

 
 
 

10 баллов 
5 баллов 

5 Диплом о среднем или начальном  профессиональном образовании с отличием 10 баллов 

6 

Открытая региональная межвузовская олимпиада обучающихся Иркутской области 
«Золотой фонд Сибири»: 

 победитель 
 призер 
 участник 

 
 

10 баллов 
5 баллов 
2 балла 
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№ Индивидуальное достижение, учитываемое при приеме Балл 

7 
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по предмету, не входящему в перечень общеобразовательных ВИ 

10 баллов 

8 

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады  школьников 
по предмету: 

 входящему в перечень общеобразовательных ВИ  
 не входящему в перечень общеобразовательных ВИ  

 
 

10 баллов 
8 баллов 

9 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады  школьников 
по предмету: 

 входящему в перечень общеобразовательных ВИ  
 не входящему в перечень  общеобразовательных ВИ  

 
 

8 баллов 
6 баллов 

10 

Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды»  
(математика, техника и технология): 

 победитель 
 призер  

 
 

10 баллов 
5 баллов 

11 
Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» 

 победитель 
 призер 

 
5 баллов 
3 балла 

12 

Олимпиада кружкового движения Национальной технологической инициативы по 
предмету, соответствующему профилю общеобразовательного ВИ: 

 победители и призеры финального этапа  
 победители и призеры отборочного этапа 

 
 

10 баллов 
8 баллов 

13 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (техника и технологии) 

 победители и призеры финального этапа  
 победители и призеры отборочного этапа 

 
10 баллов 
7 баллов 

14 

Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального округа 
«Будущее Сибири» 

 победители и призеры заключительного этапа 
 победители и призеры отборочного этапа 

 
 

10 баллов 
7 баллов 

15 
Олимпиада школьников «Робофест» 

 призеры заключительного этапа 
 победители и призеры отборочного (регионального) этапа 

 
10 баллов 
7 баллов 

16 

Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 
 победители и призеры заключительного этапа 
 победители и призеры отборочного этапа 

 
10 баллов 
7 баллов 

17 

Мероприятия, проводимые ФГБОУ ВО ИрГУПС в соответствии с частью 2 статьи 77 ФЗ 
«Об образовании в РФ», в том числе те, в которых ФГБОУ ВО ИрГУПС входит в состав 
организационного комитета, кроме п.6: 

 победитель 
 призер 
 участник 

 
 
 

8 баллов 
6 баллов 
2 балла 

18 
Наличие у поступающего статуса победителя чемпионата профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

10 баллов 

19 
Наличие личной книжки волонтера (при поступлении предъявляется оригинал 
книжки) 

2 балла  

20 

Участие за последний учебный год в 10 и более волонтерских мероприятиях или не 
менее 50 часов волонтерской деятельности (подтверждается наличием записи в 
волонтерской книжке или соответствующими сертификатами, грамотами и 
благодарностями) 

4 балла 

21 
Оценка, выставляемая университетом по результатам проверки итогового сочинения, 
являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательной программе среднего общего образования 

Баллы 
соответств

уют 
выставлен
ной оценке 
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ПРО ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Подав документы на несколько направлений подготовки/специальностей (до пяти), 

поступающие становятся участниками множества конкурсов, однако быть зачисленным 
на все программы невозможно. Для зачисления на бюджетную основу кроме 

согласия на зачисление необходимо представить в приемную комиссию оригинал 
документа об образовании. На коммерческую основу при наличии согласия на 
зачисление необходимо заключить договор об оказании платных образовательных 

услуг. 

В 2022 году заявление о согласии на зачисление можно подать до четырех раз в ходе 
приемной кампании вплоть до даты окончания приема данного заявления, 

установленной Правилами приема.  

Чтобы поступающие могли разбираться в конкурсной ситуации, на официальном сайте 
ИрГУПС публикуются конкурсные списки (рейтинги) с использованием фильтров, 

автоматически обновляющиеся в реальном времени. 

ПРО МЕДКОМИССИЮ 

Поступающие на специальности «Подвижной состав железных дорог», «Эксплуатация 

железных дорог», «Системы обеспечения движения», «Строительство железных дорог» 
и на направления подготовки бакалавриата «Технология транспортных процессов», 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» обязательно 

представляют в приемную комиссию справку о прохождении медицинского осмотра (по 
форме 086/у) в составе следующих специалистов:  

 терапевт,  

 окулист,  
 отоларинголог,  

 хирург,  
 невролог,  

 кроме того, справка должна содержать результаты лабораторных исследований и 
флюорографии.  

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до 

дня завершения приема документов. 

ПРО ОБЩЕЖИТИЯ 

Всем иногородним студентам 1-го курса при необходимости предоставляется 

общежитие. Общежития коридорного типа укомплектованы согласно установленным 
государственным нормам. На этаже располагаются две кухни, две умывальных 

комнаты, два раздельных санузла. В каждом общежитии есть душевая комната, 
прачечная, камера хранения, круглосуточные комнаты для занятий. Все общежития 
оснащены тревожными кнопками, планами эвакуации и системой пожаробезопасности.  

Общежития ИрГУПС: 

 общежитие №1 (ул. Курчатова, 10); 
 общежитие №2 (ул. Лермонтова, 80А); 

 общежитие №3 (ул. Грибоедова, 59); 
 общежитие №4 (ул. Маяковского, 51; 

 общежитие №6 (ул. Грибоедова, 57); 

 общежитие №8 (ул. Грибоедова, 61) 
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О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ И НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Бакалавриат дает возможность получить фундаментальные знания 
в выбранной области и освоить навыки самостоятельной 

исследовательской работы. Бакалавр вправе занимать все те 
должности, для которых квалификационными требованиями 
предусмотрено наличие высшего образования. Срок обучения на 

очной форме – 4 года, на заочной – 5 лет. 

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Современный строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики 
России. Технологии строительства постоянно развиваются, появляются новые 
материалы и современные методы, в связи с этим строительной отрасли требуются 

квалифицированные специалисты. 

Техническое обслуживание жилищного фонда включает в себя и технические осмотры, 
планово-предупредительные и текущие ремонты, санитарное содержание. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – профиль, совмещающий 
экономическую и инженерно-строительную подготовку в области проектирования, 
возведения, эксплуатации, обслуживания, мониторинга, оценки, ремонта и 

реконструкции зданий и сооружений.  

Выпускники работают в строительных компаниях, ремонтных фирмах, жилищно-

коммунальных конторах на инженерно-технических должностях. 

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  И ТЕХНОЛОГИИ 

В современном мире одним из самых ценных ресурсов является информация. С каждым 
годом всё больше различных сфер человеческой жизни связано с компьютерами и 
программным обеспечением. По этой причине специальность «Информационные 

системы и технологии» считается востребованной и престижной. Наши выпускники 
трудятся на  предприятиях различных  форм собственности и в любых отраслях. Их 
основная задача – повысить эффективность деятельности  организации за счёт 

внедрения и эксплуатации современных информационных технологий.  

Выпускники этого направления работают системными администраторами, инженерами, 
специалистами по внутренним и внешним сетям на предприятиях ОАО «РЖД», АО 

«БайкалИнвестБанк», ООО «Иркутская энергосбытовая компания» и др. Они 
занимаются налаживанием систем коммуникаций и сетей, следят за правильностью их 
эксплуатации, внедряют новые технологии, устанавливают дополнительное 

оборудование, разрабатывают программные продукты.  

09.03.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Программная инженерия –  это область компьютерных наук и технологий, которая 
занимается созданием программных систем, настолько больших и сложных, что для 

этого требуется участие слаженных команд разработчиков различных специальностей и 
квалификации. Обычно такие системы существуют и применяются долгие годы, 
развиваясь от версии к версии, претерпевая на своем «жизненном пути» множество 

изменений: улучшение существующих функций, добавление новых и удаление 
устаревших возможностей для работы в новой среде, устранение дефектов и ошибок.  
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Выпускник-бакалавр по этому направлению умеет разрабатывать программы и 
программное обеспечение, создавать проекты разработки программного продукта, 

программную документацию; управлять процессами жизненного цикла программ, 
использовать современные методы, средства и технологии разработки.  

Выпускники направления востребованы в области инженерии сетевого и 
коммуникационного программного обеспечения. Они работают  на предприятиях ОАО 
«РЖД»,  в организациях информационно-технической и эксплуатационной 

направленности, таких как  ООО НПФ «Форус», ООО «Акселот-М» и др. 

10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ (по отрасли или в сфере 

профессиональной деятельности) 

Студенты профиля «Безопасность автоматизированных систем» получают базовую 
подготовку по информатике и защите информации.  

В процессе обучения студенты принимают непосредственное участие в создании 
системы защиты информации, ее аудите и мониторинге, анализируют информационные 
риски, разрабатывают и внедряют мероприятия по их уменьшению. Сегодня для этого 

существуют специальные технические, аппаратные и программные средства, которые 
помогают максимально эффективно справляться с поставленными задачами.  

Выпускники умеют собирать и анализировать материалы по организации обеспечения 

информационной безопасности; находить возможные каналы утечки информации; 
эксплуатировать новые средства автоматизации контроля, схем аппаратуры контроля, 

моделей и систем защиты информации; выстраивать оптимальную модель защиты от 
покушений извне (например, посредством вредоносных компьютерных программ); 
поддерживать и модернизировать действующую систему безопасности.  

Выпускники направления подготовки работают в органах государственной власти и 
управления, ООО «Системы информационной безопасности», ООО «Сбербанк-Сервис», 
а также на предприятиях ОАО «РЖД». 

12.03.01 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ДИАГНОСТИКИ 

Все промышленные предприятия нуждаются в контроле качества продукции. К 

контролю качества относится поиск дефектов, которые могут возникать как при 
изготовлении деталей, так и в ходе их эксплуатации. На предприятиях, выпускающих и 
эксплуатирующих вагоны, локомотивы, автомобили, самолеты, технический контроль 

сопровождает весь цикл изготовления продукции и дальнейшей её эксплуатации.  

Студенты получают подготовку в области методов и приборов контроля и диагностики, 
элементной базы приборостроения, программного обеспечения и информационно-

измерительных технологий в приборостроении, осуществления технического контроля 
и участия в управлении производством изделий приборостроения. 

Выпускники работают на предприятиях ОАО «РЖД», приборостроительных 

предприятиях страны, предприятиях оборонно-промышленного комплекса самолето- и 
вертолётостроения, судостроения. 

15.03.06 МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА 

МЕХАТРОННЫЕ СИСТЕМЫ НА ТРАНСПОРТЕ 

В эпоху автоматизации и цифровизации технологических процессов, в том числе на 

транспорте, необходимы высококвалифицированные специалисты, совмещающие 
профессиональные навыки инженера, программиста, кибернетика. 
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Студенты профиля «Мехатронные системы на транспорте» получают знания и навыки в 
области механики, теории проектирования и управления  автоматическими системами, 

технологии транспортных процессов. 

Выпускники являются специалистами в области создания и конструирования 

автоматизированных, робототехнических систем как промышленного, так и 
непромышленного назначения. Также разрабатывают необходимое программно-
алгоритмическое обеспечение для управления робототехническими системами, их 

проектирования и эксплуатации. 

Выпускники успешно трудятся на предприятиях ОАО «РЖД», проектных институтах, 
промышленных компаниях и предприятиях. 

15.03.05 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ  

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Специалист в области технологии машиностроения занимается разработкой и 
использованием современных средств и методов для изготовления изделий 
машиностроительной промышленности с наибольшей эффективностью при наименьших 

затратах. 

Студенты профиля «Технология машиностроения» получают подготовку в области 
разработки новых  и совершенствования существующих технологических процессов 

машиностроительных производств, создания новых и применения современных  
методов и средств автоматизации, проектирования, компьютерного моделирования 

технологических процессов машиностроительных производств. 

Выпускники востребованы и успешно работают на предприятиях ОАО «РЖД» и 
оборонно-промышленного комплекса страны, промышленных предприятиях и 

компаниях. 

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

Любые производства и технологические процессы потенциально опасны. Поэтому 
высококвалифицированные специалисты, обладающие знаниями и навыками, 
обеспечивающими безопасность человека в современном мире, минимизации 

техногенного воздействия на окружающую среду с использованием современных 
технических средств, методов контроля и прогнозирования, необходимы на любом 
предприятии. 

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Техносферная безопасность» 
приобретают практические навыки в профессиональной деятельности на объектах 
железнодорожного транспорта и других отраслей, получая уникальную возможность 

участия в работе реального производства. 

Выпускники профиля работают специалистами по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности в структурных подразделениях ОАО «РЖД»,  транспортных, 

надзорных и производственных предприятиях. 

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ  ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 

Организация перевозок осуществляется на основе принципов логистики рационального 
взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, а 

также организацию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности движения 
на транспорте. 
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Студент получает знания в области разработки технологий работы транспортных узлов, 
рационального планирования графиков движения, разработки технологий 

международных транспортных коридоров, организации и управления грузовой и 
коммерческой работой, организации пассажирских перевозок. 

Выпускники, получившие образование по профилю «Организация перевозок и 
управление на транспорте», успешно работают в транспортных компаниях и на 
предприятиях ОАО «РЖД». 

23.03.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН  И 
КОМПЛЕКСОВ 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

КОМПЛЕКСОВ 

Выпускники профиля «Сервисное обслуживание транспортно-технологических систем и 
комплексов» обеспечивают бесперебойную эксплуатацию транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения. Эти специалисты отвечают за 
безопасность эксплуатации машин, управляют технологическим процессом сервисного 
обслуживания машин и комплексов от разработки технологических карт диагностики до 

внедрения инновационных методов сервисного обслуживания сложных транспортных 
систем.  

Высококвалифицированные специалисты в области сервисного обслуживания 

транспортных систем и комплексов востребованы на предприятиях ОАО «РЖД»,  
транспортных предприятиях по обслуживанию и ремонту транспортных и 

технологических машин и оборудования. 

27.03.02 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

Управление качеством является неотъемлемой составляющей любого производства. 
Объектом управления качеством является производственный процесс, который 

начинается с момента возникновения замысла об изготовлении продукции или 
предоставлении услуги. 

Специалист в области управления качеством создает и распространяет на производстве 

системы менеджмента качества, определяющие методики, процессы и ресурсы 
проектирования, отладки, эксплуатации, аудирования и сертификации в различных 
сферах деятельности,  направленные на достижение долговременного успеха и 

стабильности функционирования организации. 

В процессе обучения студенты получают технологическую, организационно-
управленческую и практическую подготовку. Выпускники по направлению подготовки 

«Управление качеством» востребованы на современном рынке труда и успешно 
работают на производственных предприятиях, предприятиях транспортной отрасли, в 
том числе структурных подразделениях ОАО «РЖД».  

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ. ЭКОНОМИКА 

ТРУДА, ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА 

Экономисты решают широкий спектр вопросов на предприятии, разрабатывают 

стратегию управления экономикой региона, страны и мира. 

Направление готовит высококвалифицированных специалистов в области экономики и 
финансов для ведущих российских и зарубежных компаний. Возможность выбора 
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профиля позволяет построить индивидуальный план обучения, исходя из своих 
индивидуальных предпочтений и состояния современного рынка труда. 

Выпускники данного направления успешно работают в страховой и банковской сферах, 
в организациях различных отраслей экономики, а также на предприятиях ОАО «РЖД».  

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

Логистика – рациональное управление ресурсами (материальными, информационными, 

людскими). Согласно Атласу профессий все профессии, связанные с логистикой и 
маршрутизацией – это профессии будущего (оператор кросс-логистики, проектировщик 
интермодальных транспортных узлов, техник транспортных решений). Управление 

интеллектуальными системами в транспортной инфраструктуре («умные дороги») 
возлагается на профессионала, в компетенции которого входит расчёт оптимального 
маршрута, способа доставки и перемещения грузов и пассажиров различными видами 

транспорта, мониторинг движения сетевых транспортных потоков.  

Выпускники профиля «Логистика и управление цепями поставок» востребованы на 
складских и контейнерных терминалах и комплексах, в различных логистических и 

транспортных компаниях, в том числе и ОАО «РЖД». 

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Образовательная программа формирует личностные и деловые качества будущего 
выпускника, позволяющие ему успешно конкурировать на рынке труда и обеспечивать 

эффективную деятельность HR-структур, применяя современные технологии оценки и 
обучения персонала, мотивации и стимулирования трудовой деятельности, разработки 
кадровой политики и проектирования деловой карьеры и т.д. Изучая экономические 

дисциплины, HR-специалисты готовятся к управленческой деятельности, сочетая 
знания основ социологии и психологии, а также трудового законодательства.  

Выпускники востребованы практически в любой сфере деятельности: государственные 

и коммерческие организации, кадровые агентства, службы занятости и социальной 
защиты населения. 
 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

Специалитет дает углубленное образование по определенному 
профилю. Формирует более детальную проработку практических 
моментов в контексте специальности.  Первые два года студенты 

изучают общую базовую подготовку по направлению, затем 
получают расширенные знания по конкретной специализации.  Срок 
обучения - на очной форме – 5 лет, на заочной – 6 лет. 

10.05.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОТКРЫТЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Информационная инфраструктура растет, мощными темпами в нашей стране вводятся 
всевозможные системы электронного документооборота, цифровые управляющие 

системы и т.п. С одной стороны, это очень удобно. Но с другой, вместе с удобством мы 
получили и опасность того, что кто-то может вмешаться в работу информационной 
системы, в том числе с тяжёлыми последствиями.  
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Потребовались специалисты, профессионально владеющие инструментами анализа и 
защиты информационных систем, и спрос на них в ближайшее время будет неуклонно 

расти.  

Под безопасностью информационных систем сегодня понимают защищенность 

информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных 
воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесением 
ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей 

инфраструктуре.  

Организации и предприятия как никто нуждаются в подобных специалистах, ведь 
защита информации сегодня – это гарантия стабильного развития любой отрасли. 

23.05.03 ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Область профессиональной деятельности  выпускников по специализации 

«Электрический транспорт железных дорог» включает эксплуатацию, техническое 
обслуживание, проектирование, производство, испытания и модернизацию 
электроподвижного состава. 

Инженеры путей сообщения, получившие высшее образование по этой специализации, 
являются специалистами в области механики, силовой и информационной электроники, 
силовых электрических цепей и цепей управления, электрических тяговых и 

вспомогательных машин. Практические навыки эксплуатации электроподвижного 
состава железных дорог приобретаются в процессе обучения на предприятиях ОАО 

«РЖД». 

ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ 

Вагонный парк подвижного состава железных дорог является важным звеном 

транспортной отрасли страны, которое обеспечивает пассажирские и грузовые 
перевозки. Для эффективной работы железнодорожного транспорта, поддержания 
вагонного парка в исправном техническом состоянии необходимы 

высококвалифицированные специалисты – инженеры путей сообщения. 

Студенты специализаций «Грузовые вагоны» и «Пассажирские вагоны» проходят 
конструкторскую и технологическую подготовку, соответствующую современным 

требованиям развития железнодорожного транспорта,  а также практическую 
подготовку на предприятиях ОАО «РЖД». 

23.05.04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Выпускники специальности «Эксплуатация железных дорог» специализации 

«Магистральный транспорт» осуществляют непрерывное руководство перевозочным 
процессом с момента зарождения грузопотока до момента его погашения, при этом 
объединяют и координируют усилия всех специалистов, направляя их деятельность на 

достижение конечной цели – своевременное, бесперебойное и безаварийное 
обеспечение потребностей страны в перевозках. 

Закончив обучение по специализации «Магистральный транспорт», выпускники 
успешно работают на предприятиях ОАО «РЖД». 

ГРУЗОВАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ РАБОТА 

Грузовая и коммерческая работа занимает важное место в эксплуатационной 
деятельности железных дорог и включает комплекс вопросов, связанных с 
перевозочным процессом, с его начальными и конечными операциями: погрузкой и 
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выгрузкой. К грузовой и коммерческой работе также относятся вопросы использования 
вагонов и контейнеров, взаимодействие с другими видами транспорта, разработка и 

соблюдение условий и правил перевозки грузов, обеспечение их сохранности, 
планирование перевозок, механизация погрузочно-разгрузочных работ и многие др. 

Выпускники специализации «Грузовая и коммерческая работа» занимаются 
организацией прогрессивных видов перевозок – пакетных, контейнерных, маршрутных, 
мультимодальных. 

Инженеры специализации успешно работают на предприятиях ОАО «РЖД» и в других 
транспортных компаниях. 

23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

В современном мире сложно найти техническое устройство или систему, в которых 
отсутствуют электрические цепи. Большое количество электроэнергии потребляет 

электрифицированный железнодорожный транспорт, что позволяет повышать 
пропускную способность дорог за счет увеличения скорости движения поездов, 
снижать себестоимость перевозок, повышать экономию топлива. 

Выпускники специальности получают знания и навыки по разработке, монтажу и 
обслуживанию контактной сети, оборудованию тяговых подстанций, электрических 
сетей; проектированию и эксплуатации микропроцессорных устройств автоматики и 

телемеханики, автоматизированных систем управления устройствами 
электроснабжения; владеют информационными технологиями в хозяйстве 

электроснабжения. 

Выпускники получают профессию инженера широкого профиля – электромеханика и 
железнодорожника, способного работать как на железнодорожном транспорте, так и в 

промышленности. На специалистов в этой области наблюдается высокий спрос среди 
работодателей. 

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики предназначены для 
автоматизации процессов, связанных с управлением движением поездов, а также 
обеспечения безопасности и бесперебойности их следования. 

В последние годы данная область интенсивно развивается, широко внедряются 
современные системы управления и контроля движения поездов, разработанные на 
базе новейших достижений микроэлектронной и микропроцессорной техники. Поэтому 

растет потребность железных дорог в новых кадрах высокой квалификации по 
специализации «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте». 

Большое внимание при подготовке студентов уделяется изучению современных 

микропроцессорных систем автоматики и телемеханики, программирования, методов 
проектирования сложных систем, методов обеспечения надежности и безопасности 
управления движением поездов. 

Выпускники успешно трудятся на предприятиях ОАО «РЖД» в дистанциях 
сигнализации, централизации и блокировки, а также в проектных институтах, 

промышленных предприятиях и компаниях. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Эффективное управление транспортом невозможно без использования современных 
систем связи. Специалисты в области телекоммуникаций занимаются проектированием, 
строительством и эксплуатацией волоконно-оптических линий связи, телефонных 
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станций, сетей передачи данных, систем видеонаблюдения, проводят диагностику и 
мониторинг аппаратуры связи с использованием различных измерительных приборов и 

программного обеспечения. 

Инженеры специализации «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного 

транспорта» востребованы на предприятиях ОАО «РЖД», в проектных институтах,  
компаниях связи. 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Современные радиотехнические системы лежат в основе технологий мобильной 
сотовой и спутниковой связи, беспроводного доступа, глобальной навигации 
GPS/ГЛОНАСС, телерадиовещания, радиолокации, дистанционного управления 

транспортом. 

Специалисты в области радиотехнических систем занимаются разработкой, настройкой 
и обслуживанием различного радиотехнического оборудования, используемого для 

передачи данных, управления движением поездов и организации перевозок на 
железных дорогах. 

Инженеры специализации «Радиотехнические системы на железнодорожном 

транспорте» востребованы на предприятиях ОАО «РЖД», в проектных институтах,  
компаниях связи. 

23.05.06 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 

ТОННЕЛЕЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Современная транспортная строительная индустрия – это новейшие технологии и 
методы производства работ, новые материалы, конструкции, строительная техника. 

Выбрав специализацию «Строительство магистральных железных дорог», вы получаете 

универсальную инженерную подготовку и возможность стать изыскателем, 
проектировщиком, инженером-строителем. В рамках специализации осуществляется 
подготовка специалистов в области проектирования и расчетов как транспортных, так 

и промышленных зданий и сооружений. 

Выпускники-инженеры успешно трудятся как на предприятиях ОАО «РЖД», так и в 
проектно-изыскательских организациях. 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

Железнодорожный путь является сложным инженерно-техническим сооружением, 
основной конструкцией верхнего строения которого в последние годы стал бесстыковой 

путь на железобетонном основании. Диагностика технического состояния и ремонт 
железнодорожного пути требует серьезной инженерной подготовки. 

Студенты специализации «Управление техническим состоянием железнодорожного 

пути»  получают знания и навыки в оценке технико-экономической эффективности 
работ по содержанию, капитальному ремонту и реконструкции железнодорожного пути, 
применению методов математического моделирования и динамических расчетов 

конструкции пути, разработке и выполнению проектов реконструкции и ремонта 
железнодорожного полотна. Практические навыки студенты получают на предприятиях 

ОАО «РЖД». 

МОСТЫ 

Современные мостовые конструкции испытывают множество динамических 

воздействий, так как расположены на железнодорожных и автомобильных магистралях 
с интенсивным скоростным движением. 
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Для поддержания текущего состояния, ремонта и реконструкций транспортных 
сооружений, а также проектирования мостов необходимы инженеры, имеющие 

подготовку в области механики сооружений, современных строительных технологий, 
организации строительного производства, передовых технологий оценки и мониторинга 

технического состояния. 

Инженеры-мостовики успешно работают в областях проектирования и расчета 
мостовых конструкций; строительства мостов, путепроводов, эстакад, виадуков и 

других транспортных сооружений; эксплуатации, реконструкции и оценки технического 
состояния искусственных сооружений на автомобильных и железных дорогах как на 
предприятиях ОАО «РЖД», так и различных проектных организаций и строительных 

предприятий. 

38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Современная таможня – это конгломерация современных цифровых технологий, 

уникальных методов контроля, многоуровневого законодательства, передовых систем 
управления. 

Специалисты таможенного дела являются важным звеном во внешнеэкономической 

системе перемещения товаров через таможенную границу. Близость границ с Китаем и 
Монголией стимулирует предпринимателей Иркутской области расширять рынки сбыта 
собственных товаров или планировать закупки иностранного сырья за рубежом, 

вследствие чего потребность в специалистах таможенного дела остается стабильно 
высокой. 

Выпускники специальности «Таможенное дело» востребованы как на государственной 
службе, так и в коммерческих бизнес-структурах. 

38.05.03 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В современных условиях для всех экономических субъектов особо важным является 
вопрос обеспечения собственной экономической безопасности. Своевременный и 

тщательный анализ окружающей среды, постоянная идентификация экономических 
угроз и рисков, разработка мероприятий по нейтрализации влияния различных 
неблагоприятных ситуаций на деятельность являются для любой организации едва ли 

не первостепенными вопросами для осуществления эффективной деятельности. 

Преимущества обучения на специальности «Экономическая безопасность»:  

 Получение современных знаний и навыков в стремительно развивающейся области 
экономики в традициях классического пятилетнего образования, не требующего 
дополнительных квалификаций для замещения высших управленческих 

должностей.  

 Востребованность выпускников в области обеспечения экономической безопасности 
и управления рисками среди потенциальных работодателей.  

 Возможность продолжения обучения в аспирантуре по различным экономическим 
направлениям с целью получения статуса кадров высшей квалификации.  

 Углубленное изучение различных аспектов экономики, юриспруденции и 
современных подходов к обеспечению экономической безопасности, что позволяет 
сформировать актуальные и востребованные компетенции.  

Выпускники специальности «Экономическая безопасность» могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

 в органах государственной власти, осуществляющих контрольно-надзорные 
функции;  
 в кредитных и страховых организациях; 

 в крупных корпорациях и региональных системообразующих организациях. 
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МАГИСТРАТУРА 

Двухступенчатая система получения образования дает возможность 

получить за шесть лет два диплома и стать более 
конкурентоспособным на рынке труда. Ранее для получения двух 

дипломов потребовалось бы порядка 8-9 лет. Кроме того, второе 
высшее образование платное. В то время как в магистратуре (если 
студент поступает после бакалавриата), возможно обучение как на 

коммерческой, так и бюджетной основе.  

Преимущества обучения в магистратуре по очной форме получения 
образования: 

 Шанс скорректировать или даже сменить свою специализацию, получив новый набор 
знаний и умений по другому профилю. 

 Возможность овладеть ещё одной профессией за довольно короткий срок.  

 Магистратура после получения диплома бакалавра освобождает от службы в армии.  
 Обязательный шаг для тех, кто в будущем намеревается поступать в аспирантуру.  

 Наконец, это возможность продлить своё студенчество – самую весёлую и 
благодатную пору в жизни.  

АСПИРАНТУРА 

Аспирантура – это третий этап обучения в университете. В 
аспирантуру на бюджет могут поступать выпускники магистратуры 
или специалитета. Срок обучения по очной форме – 4 года, по 

заочной – 5 лет. 

Аспиранты-бюджетники, как и все студенты, пользуются 
определенными мерами социальной поддержки:  

 проживание в общежитии; 

 получение стипендии, если обучение очное; 

 отсрочка от армии; 
 возможность взять академический отпуск. 

Также аспирантами могут стать лица, окончившие ординатуру, аспирантуру, 

адъюнктуру, но их обучение осуществляется только на коммерческой основе. 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Набор абитуриентов на программы среднего профессионального 

образования (СПО) колледжи и техникумы ИрГУПС организуют 
самостоятельно по следующим условиям приема:  

 на базе 9 и 11 классов;  
 по очной и заочной формам обучения;  

 на бюджетной и коммерческой основе.  

Зачисление на программы СПО ведется на основании среднего 
балла аттестата БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ (кроме МКЖТ). 
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МАЛАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АКАДЕМИЯ 

Малая транспортная академия (МТА) – структурное 

подразделение Иркутского государственного 
университета путей сообщения, созданное в 2016 году. 

Цель: создание оптимальных условий, способствующих 
профессиональной ориентации школьников Иркутской 
области. 

Основные направления деятельности: 

Профессиональное просвещение. Мы расскажем о мире 
профессий железнодорожной отрасли, о возможностях 

профессионального и карьерного роста. Для вас 
подготовлены профильные маршруты и экскурсии, программы профессиональных проб. 

Профессиональное консультирование. Поможем сделать взвешенный выбор 

профессионального будущего, организовав диалог с преподавателями вуза и 
работодателями. 

Помощь в подготовке к поступлению. Реализуем подготовительные курсы, которые 

позволят без труда справиться с ОГЭ и ЕГЭ и откроют перед вами двери 
университетского комплекса. 

Реализация проектов в системе общего образования. 
Осуществляем реализацию проектов профильного и онлайн 
инженерно-технического класса. Участвуем в реализации 

чемпионатного движения «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia). Являемся операторами ряда олимпиад и 
конкурсов («Паруса надежды», «Золотой фонд Сибири», 

«Компьютериада» и др.). Проводим профильные смены по 
математике и физике с участием ведущих специалистов 
образовательного центра «Сириус». Сотрудничаем с 

образовательным центром «Персей». Поддерживаем 
развитие проектной деятельности. 

Наши партнеры:  

 Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»,  

 Детская железная дорога ВСЖД,  
 Детский технопарк «Кванториум РЖД»,  

 Образовательные учреждения дошкольного и среднего общего образования 
Иркутской области. 

Наши курсы: русский язык, математика, физика, обществознание, информатика и ИКТ, 

инженерный дизайн, веб-технологии, организация транспортной работы, 
информационные технологии и ресурсы, мехатроника, робототехника, развитие 
экологических знаний и навыков, безопасность жизнедеятельности.  

Студенты ИрГУПС обучаются в МТА по дополнительным 
программам профессиональной переподготовки и 

профессионального обучения с присвоением квалификации 
по направлениям высшего образования.  
Обучение в МТА формирует готовность к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда. 
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ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Целевое обучение – это подготовка 

специалистов из числа граждан, 
обучающихся на бюджетной основе по 

программам высшего или среднего 
профессионального образования и 
заключивших с заказчиками целевого 

обучения договоры о целевом обучении с 
целью последующего трудоустройства в 
компании. 

Студент-целевик – это обучающийся в 
образовательной организации на 
бюджетной основе и заключивший с 

компанией договор о целевом обучении. 

Обязательства предприятия, с которым заключён договор:  

 предоставление студенту в период обучения мер поддержки, включая меры 
материального стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных 
услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, осваиваемой в 

соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в пользование и 
(или) оплату жилого помещения в период обучения и (или) другие меры; 

 трудоустройство студента после окончания обучения. 

Обязательства поступающего (студента): 

 освоить образовательную программу; 

 осуществлять трудовую деятельность в течение не менее трех лет, в соответствии с 
полученной квалификацией с учетом трудоустройства, в срок, установленный 
договором о целевом обучении. 

СТАТЬ СТУДЕНТОМ-ЦЕЛЕВИКОМ ОТ ОАО «РЖД» достаточно просто: 

 Написать заявление о заключении договора о целевом обучении в соответствующую 
дирекцию.  

 Подать документы в соответствующую дирекцию. Для включения в список 
кандидатов можно без результатов ЕГЭ. 

 Пройти специальную медицинскую комиссию в негосударственном учреждении 
здравоохранения ОАО «РЖД» (обязательно сохраните оригиналы договора и всех 
чеков для последующего возмещения понесенных затрат при условии поступления 

на обучение). 

 Сдать ЕГЭ и получить проходной балл не ниже минимального. 

После окончания Университета по договору о целевом обучении выпускнику 
присваивается статус молодого 
специалиста.  

Молодые специалисты ОАО «РЖД» 
– это выпускники образовательных 
организаций очной формы обучения в 

возрасте до 30 лет: получившие диплом 
о высшем образовании (включая 

бакалавриат, специалитет, 
магистратуру); получившие диплом о 
среднем профессиональном 

образовании, подтверждающий 
присвоение квалификации по специальности; окончившие аспирантуру. 
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СТУДЕНЧЕСТВО И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

О, спорт, ты жизнь! 

В ведении университета находятся открытые спортивные площадки в роще 
«Звездочка» и закрытые в спортивно-оздоровительном комплексе «Изумруд». 

На протяжении всего учебного года проводится множество спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Студенты имеют возможность заниматься в 18 спортивных секциях по 22 видам спорта: 

волейбол (муж, жен), баскетбол (муж, жен), футбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, 
греко-римская борьба, вольная борьба, лыжные гонки, полиатлон, легкая атлетика, 
бальные танцы, гольф, спортивное ориентирование, настольный теннис, шахматы, 

пауэрлифтинг, гиревой спорт, бокс, плавание, карате, бадминтон. 

Профсоюзная организация 

В университете активно развивается студенческое самоуправление через Совет 

обучающихся и Первичную профсоюзную организацию студентов ИрГУПС. Профком 
курирует и организует не только социальную защищенность студентов, но и 
студенческую деятельность в самых разных сферах – в учёбе, досуге, оздоровлении и 

профилактике, совмещая в единую конструкцию функции профсоюза и 
самоуправления. Расположен Профком студентов в корпусе «А» на 4-м этаже. 

Студенческие отряды и волонтерское движение 

Движение студенческих строительных отрядов 
(ССО)   ИрГУПС – это цельное и важное звено 

корпоративной культуры университета, нацеленное 
на формирование в среде студенческой молодежи 
приоритетов профессионального специалиста и 

ответственного гражданина. 

В настоящее время работа в ССО – это не только 
летний трудовой семестр, именуемый третьим, но и 

большая, насыщенная работа в течение всего 
учебного года. Бойцы стройотрядов активно 

участвуют во всероссийских, областных, городских и университетских  патриотических 

и социально ориентированных акциях и мероприятиях. 

В 2017 году в университете был  организован Волонтерский центр. Во время зимних 
студенческих каникул традиционно проводится благотворительная социально-

патриотическая выездная акция «Снежный десант». 

Экологические мероприятия (посадка деревьев, субботники по очистке городской 
территории, реликтовых рощ, берега Байкала) формируют у молодежи бережное 

отношение к природе, культуре родного края. Студенты участвуют в городском 
экологическом субботнике «Чистый город», высаживая деревья, цветы и убирая мусор 
на территории рощи «Звездочка» и вокруг университета. 

Центр культуры и досуга 

В университете действуют следующие творческие коллективы: 

 студенческий театр «Эхо»; 

 студия художественного слова «Пролог»; 
 творческая мастерская ведущих; 

 инструментальный ансамбль «Бархатный путь»; 

 эстрадная студия «Театр песни»; 
 ансамбль русской песни «Ижица»; 

https://www.irgups.ru/culture/creative_teams/prologue
https://www.irgups.ru/culture/creative_teams/presenters
https://www.irgups.ru/culture/creative_teams/velvet_way
https://www.irgups.ru/culture/creative_teams/song_theater
https://www.irgups.ru/culture/creative_teams/izhitsa
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 рок-клуб; 
 ансамбль танца «Экспрессия»; 

 ансамбль бального танца «Триумф»; 

 танцевальный коллектив «Движение»; 
 цирковое искусство; 

 творческая мастерская «Гастрак» 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОМЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Международное сотрудничество в 

области образования и науки 
осуществляется ИрГУПС в рамках 
международных соглашений, 

заключенных с зарубежными научными 
и образовательными учреждениями и 

организациями.  

Обучение за границей 

С учетом регионального расположения 

университета как центра для подготовки 
кадров и развития инноваций, в том 
числе для эффективного 

функционирования международных транспортных коридоров, ИрГУПС сотрудничает с 
транспортными и технологическими университетами Европы, Китая, Монголии и Южной 
Кореи. Формой сотрудничества является программа включенного обучения, в рамках 

которой происходит обмен студентами по краткосрочным образовательным 
программам, реализация летних и зимних школ, совместных программ двойного 
дипломирования по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры как 

инженерно-транспортной, так и логистическо-экономической направленности. 

Иркутский государственный университет путей сообщения активно сотрудничает с 
различными зарубежными вузами. 

Совместно с Восточно-Китайским транспортным университетом (г. Наньчан, КНР) 
реализуется обменная образовательная программа бакалавриата «Мировая 
экономика».  

С Шаньдунским университетом путей сообщения (г. Цзинань, КНР) реализуются 
совместные образовательные программы бакалавриата «Маркетинг» (направление 

«Международная торговля»)», «Электронная коммерция», «Транспортная логистика» с 
получением двух дипломов. 

Совместно с Международным университетом логистики и транспорта (г. Вроцлав, 

Польша) реализуется программа двойного дипломирования по направлению 
подготовки бакалавриата «Менеджмент» («Логистика и управление цепями поставок)». 

Совместно с АО «Улан-Баторская железная дорога» и Железнодорожным институтом 

Монголии разработаны образовательные программы по подготовке инженеров на 
транспорте. 

По заказу Министерства развития дорог и транспорта Монголии для Единого центра 

регулирования движения поездов ведется подготовка специалистов в сфере IT. 
  

https://www.irgups.ru/culture/creative_teams/rock_club
https://www.irgups.ru/culture/creative_teams/expression
https://www.irgups.ru/culture/creative_teams/triumph
https://www.irgups.ru/culture/creative_teams/move
https://www.irgups.ru/culture/creative_teams/circus
https://www.irgups.ru/culture/creative_teams/gastrak
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

В ИрГУПС создан отдел практической 

подготовки и содействия трудоустройству 
выпускников, основными направлениями 

деятельности которого являются: 

 сотрудничество с предприятиями и 
организациями-работодателями;  

 организация временной занятости 
студентов; 

 взаимодействие с местными 
органами власти, центрами занятости,  

 предоставление студентам 
информации о состоянии рынка труда, 

формирование банка вакансий; 

 повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов; 
 проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, 

презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.); 

 планирование, организация  практики студентов по всем направлениям подготовки 
(специальностям), реализуемым в вузе. 

Отдел занимается установлением долгосрочных деловых отношений с предприятиями и 
организациями, работающими как на территории Иркутской области, так и в других 
регионах России. Обучающиеся могут выбрать направление подготовки для 

прохождения практики самостоятельно, либо принять предложение вуза, компании-
партнера.  

Главное внимание в учебном процессе обращено на всестороннее улучшение качества 

профессиональной подготовки кадров для экономики страны. Одним из приоритетных 
требований потенциальных работодателей сегодня является профессиональная 
компетентность выпускника. Закрепление и углубление полученных студентами 

теоретических знаний должно обязательно происходить на практике, поэтому 
практическая подготовка студентов осуществляется на производстве, где все студенты 
приобретают профессиональные умения, навыки и опыт. 

Ежегодно в вузе проводится распределение специалистов и организуются ярмарки 
вакансий, где будущим специалистам работодатели предлагают сотни рабочих мест в 
соответствии с получаемым образованием. Самыми востребованными были и остаются 

выпускники инженерных специальностей.  

Иркутский государственный университет путей сообщения входит в тройку вузов, 
показавших наиболее высокий процент трудоустройства выпускников среди 

образовательных организаций всего Сибирского федерального округа. Доля 
трудоустройства выпускников ИрГУПС составляет 90%.  ИрГУПС – один из 

университетов Иркутской области, входящих в сотню высших учебных заведений 
России с самой высокой долей трудоустройства выпускников. 

Выпускники востребованы крупнейшими компаниями региона и страны, и они 

зарекомендовали себя как ответственные сотрудники и компетентные специалисты. 
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г. Иркутск,
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