
  

Специальности в институте 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

(ТТП) 
Организация перевозок и управление на транспорте 

(движенцы – начальник станции и вокзала, диспетчер 

поездной и маневровый, дежурный по станции и 

сортировочной горке, руководитель предприятия) 
 

Логистика и менеджмент на транспорте 

 (менеджер по логистике транспортных потоков и грузов, 

логистика пассажирских перевозок, руководитель 

предприятия) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (ЭТТ) 
Управление эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава  

(локомотивщик – помощник машиниста электровоза, 
машинист электровоза, машинист инструктор, 

руководитель предприятия) 

38.03.03 Управление персоналом (УП) 
Управление персоналом организации  

(кадровик – менеджер по персоналу, специалист отдела 

кадров, руководитель предприятия) 

Кадровая безопасность организации и государственной 

службы 

(помощник руководителя по кадровым вопросам, 

специалист по защите персональных данных) 

 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

(СОД) 
Электроснабжение железных дорог 

(инженер-электрик, энергодиспетчер, электромеханик, 

руководитель предприятия) 

Автоматика и телемеханика на ж.-д. транспорте 

(инженер по автоматизации, электромеханик, 

руководитель предприятия) 
 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей (СЖД) 
Строительство магистральных железных дорог 

 (инженер-строитель ж.-д. сооружений, дорожный 

мастер по строительству ж.-д., руководитель предприятия) 

Управление техническим состоянием ж.-д. пути  

(инженер-строитель ж.-д. сооружений, дорожный 

мастер по обслуживанию ж.-д., руководитель предприятия)  

 

38.03.01 Экономика (Э) 
Экономическая безопасность, анализ и управление 

рисками  
(аудитор, экономист, налоговый консультант. 

руководитель предприятия) 

Экономика предприятий и организаций  
(аудитор, экономист, финансовый аналитик, руководитель 

предприятия) 

 
 

 

 

 

 

Сайт: www.irgups.ru/krizht 

Эл. почта: pk@krsk.irgups.ru 

Группа Вконтакте: https://vk.com/krizht_irgupsjd 

Instagram: 

https://www.instagram.com/krizht_irgups2021/ 

 

Есть вопрос – звони! 

телефон: +7(391) 248-08-45 

г. Красноярск, 

ул. Новая Заря, 2И, 

 каб. А-234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярский 
институт 
железнодорожного 
транспорта 

 
  

КрИЖТ ИрГУПС – следуй за 

мечтой !!! 

 

http://www.irgups.ru/krizht


 

 

 

 
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  

в ИНСТИТУТ 
 

 Абитуриенты с аттестатом по 

результатам ЕГЭ  

(Математика (профиль), русский язык, 

физика/информатика, 

обществознание) 

 

 Абитуриенты с дипломом 

техникума/института по 

вступительным испытаниям 

 

 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

в ТЕХНИКУМ 

 Абитуриенты по среднему баллу 

документа об образовании: 

– аттестата об основном общем 

образовании (9 классов) 

– аттестата о среднем общем 

образовании (11 классов) 

– диплома СПО (НПО)  

Специальности в техникуме 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  

(бригадир пути, дорожный мастер, начальник путевой 

колонны, техник-геодезист, техник) 

 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи  

(электромонтер воздушных и кабельных линий 

электропередачи, техник) 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

(электромонтер контактной сети, электромонтер 

электрической подстанции, техник) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  

(движенцы – начальник станции и вокзала, диспетчер 

поездной и маневровый, дежурный по станции и 

сортировочной горке, техник) 
 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (локомотивщик)  

(помощник машиниста, машинист электровоза, 

машинист-инструктор, мастер производства 

(МАЛЬЧИКИ), техник по расшифровке лент 

скоростемеров (ДЕВОЧКИ), техник) 
 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (вагонник)  

(осмотрщик – ремонтник вагонов, оператор пункта 

технического обслуживания, мастер производства, 

техник) 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте  

(электромонтер по обслуживанию устройств путевой 

и станционной сигнализации, обслуживание 

светофоров, стрелочных переводов, техник) 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(бухгалтер, кассир) 

 

43.02.06 Сервис на транспорте  

(кассир билетный, оператор по обработке 

перевозочных документов, специалист по сервису на 

транспорте) 

 

 

 

Для зачисления необходимы, 

следующие документы: 

 Документ об образовании государственного 

образца (аттестат/диплом) и его ксерокопия 

 

 Оригинал документа, удостоверяющего 

личность, гражданство 

 

 4 фотографии (размер 3*4) 

+ 2 фотографии (для заселяющихся в общежитие) 

 

 Медицинская справка формы 086-у 

 

 Военный билет или приписное удостоверение 

 

 Лица, сменившие фамилию, предоставляют 

свидетельство о браке или свидетельство о перемене 

имени (фамилии, отчества) 

 

 

 

 


