Иркутский
государственный
университет путей
сообщения

Иркутский государственный
университет путей сообщения

Программы высшего образования
Бакалавриат* - срок обучения
по очной форме 4 года
по очно-заочной форме 4,5 года
по заочной форме 5 лет
Специалитет* - срок обучения
по очной форме 5 лет
по заочной форме 6 лет
Магистратура - срок обучения
по очной форме 2 года
по очно-заочной 2,5 года
по заочной форме 2,5 года

* При поступлении на программы высшего образования после колледжа или техникума
возможно сокращение сроков обучения на 1 год

Направления подготовки и специальности
(уровень бакалавриата)
Информационные системы и
технологии

вступительные испытания
Программная инженерия

Информационная безопасность

Информационная безопасность
автоматизированных систем
(специалитет)

Информатика и
ИКТ
мин балл - 40
Математика
(профиль)
мин балл - 27

Русский язык
мин балл - 36
Физика
мин балл - 36

Направления подготовки и специальности
(уровень бакалавриата)
Экономика предприятий и организаций

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

вступительные испытания

Финансы и кредит

Цифровая экономика

Логистика и управление цепями
поставок

Управление персоналом

Математика
(профиль)
мин балл - 27

Обществознание
мин балл - 42
Русский язык
Информатика и мин балл - 36
ИКТ
мин балл - 40

Направления подготовки и специальности
(уровень бакалавриата)
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

вступительные испытания

Приборостроение

Мехатроника и робототехника

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

Математика
(профиль)
мин балл - 27

Физика
мин балл - 36
Русский язык
Информатика и мин балл - 36
ИКТ
мин балл - 40

Направления подготовки и специальности
(уровень бакалавриата)

Техносферная безопасность

вступительные испытания
Технология транспортных
процессов

Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов

Управление качеством

Математика
(профиль)
мин балл - 27

Физика
мин балл - 36
Русский язык
Информатика и мин балл - 36
ИКТ
мин балл - 40

Направления подготовки и специальности
(уровень специалитета)

Подвижной состав
железных дорог:
«Грузовые вагоны»
«Электрический
транспорт железных
дорог»

Эксплуатация
железных дорог:
«Магистральный
транспорт»
«Грузовая и
коммерческая работа»

вступительные испытания

Математика
(профиль)
мин балл - 27

Физика
мин балл - 36
Русский язык
Информатика и мин балл - 36
ИКТ
мин балл - 40

Направления подготовки и специальности
(уровень специалитета)

Системы обеспечения
движения поездов:

вступительные испытания

«Электроснабжение железных
дорог»
«Автоматика и телемеханика
на железнодорожном
транспорте»

Системы обеспечения
движения поездов:
«Телекоммуникационные
системы и сети
железнодорожного
транспорта»
«Радиотехнические системы
на железнодорожном
транспорте»

Математика
(профиль)
мин балл - 27

Физика
мин балл - 36
Русский язык
Информатика и мин балл - 36
ИКТ
мин балл - 40

Направления подготовки и специальности
(уровень специалитета)

вступительные
испытания
Строительство железных
дорог, мостов и
транспортных тоннелей:
«Строительство магистральных
железных дорог»
«Управление техническим
состоянием железнодорожного пути»
«Мосты»

Физика
мин балл - 36
Математика
Русский язык
(профиль)
мин балл - 36
мин балл - 27 Информатика
и ИКТ
мин балл - 40

Направления подготовки и специальности
(уровень специалитета)

вступительные испытания

Таможенное
дело

Основы права
мин балл - 45

Обществознание Русский язык
мин балл - 42 мин балл - 36

Основные этапы приемной кампании (бюджет)
Очная и очно-заочная формы обучения
• Основной этап
зачисления

05.08.21

30.07.21

2010

• Согласие на
зачисление

• Приоритетное
зачисление

28.07.21
27.07.21
27.07.21
2015

25.07.21

• Публикация
конкурсных списков

• Завершение
приема документов

20.06.21

• Начало приема
документов

Основные этапы приемной кампании (бюджет)
заочная форма обучения
• Основной этап
зачисления

06.08.21

2010

04.08.21

• Публикация
конкурсных списков

02.08.21
27.07.21

• Согласие на
зачисление

31.07.21
2015

25.07.21

• Завершение
приема документов

01.06.21

• Завершение приема
вступительных
испытаний

• Начало приема
документов

Основные этапы приемной кампании
(по договорам об оказании платных образовательных услуг)
Очная и очно-заочная формы обучения
• Этап зачисления

2010

13-25.08.21
11-23.08.21

• Публикация
конкурсных списков

• Согласие на
зачисление

10.08.21

08.08.21
• Завершение приема
вступительных
испытаний

01.08.21
• Завершение
приема документов

20.06.21

• Начало приема
документов

Основные этапы приемной кампании
(по договорам об оказании платных образовательных услуг)
заочная форма обучения
• Этап зачисления

27.08-08.09.21

2010

25.08-06.09.21
• Публикация
конкурсных списков

27.07.21
23.08.21

• Согласие на
зачисление

21.08.21
• Завершение приема
вступительных
испытаний

14.08.21
• Завершение
приема документов

01.06.21

• Начало приема
документов

Заявление

Паспорт

Аттестат о
среднем общем
образовании или
диплом СПО

Пакет
документов

Документ,
подтверждающий
льготы

Индивидуальные
достижения

По почте

Способы
подачи
документов

Лично в приемной комиссии
Университета

В электронной форме посредством
электронной информационной системы
организации

Через Единый портал гос. услуг
(суперсервис «Поступай в вуз онлайн»)

Процедура поступления

Подача документов
1. Лично, при посещении приёмной комиссии Университета;
2. Через электронно-информационную систему Университета (личный кабинет Абитуриента на сайте );
3. Через Единый портал гос. услуг (суперсервис «Поступай в вуз онлайн»)
4. По почте России

специальность/
направление
подготовки

Образовательная
программа 1

Образовательная
программа 3

Образовательная
программа 2

Образовательная
программа 1

Образовательная
программа 2

Образовательная
программа 1

специальность/
направление
подготовки

Образовательная
программа 1

специальность/
направление
подготовки

специальность/
направление
подготовки

Образовательная
программа 4

Образовательная
программа 3

Образовательная
программа 2

Образовательная
программа 1

специальность/
направление
подготовки

Конкурс по результатам ЕГЭ и индивидуальным достижениям

Согласие о зачислении (не более 4-х раз)

Приказ о зачислении в
Университет

оригинал документа об образовании

Целевое
обучение

Целевое обучение – это обучение на бюджетном месте с заключением договора о
целевом обучении между поступающим или студентом со структурным
подразделением ОАО «РЖД» или другим предприятием. Преимуществом целевого
обучения является отдельный конкурс при поступлении на бюджетные места в
рамках целевой квоты.

Подробнее на сайте ИрГУПС: https://www.irgups.ru/rzhd
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) других мер;
по трудоустройству студента после окончания обучения.
Обязательства поступающего (студента):
освоить образовательную программу;
осуществлять трудовую деятельность в течение не менее 3 лет, в соответствии с
полученной квалификацией с учетом трудоустройства, в срок, установленный
договором о целевом обучении.

Целевое обучение
Куда обращаться?
№

Дирекция ВСЖД - филиала ОАО «РЖД»

Телефон 8(3952)

1

ВСЖД. Служба управления персоналом

64-44-49

2

Дирекция инфраструктуры

64-53-06

3

Дирекция по эксплуатации путевых машин

63-78-73

4

Дирекция тяги

63-97-22

5

Дирекция управления движением на ВП

64-15-71

6

Дирекция железнодорожных вокзалов

63-79-48

Целевое обучение
Куда обращаться?
№

Дирекция ВСЖД - филиала ОАО «РЖД»

Телефон 8(3952)

7

Дирекция по управлению терминально-складским комплексом

63-32-08

8

ТЦФТО

64-42-93
64-46-98

9

Дирекция по ремонту пути

64-57-60

Дирекция по энергосбережению

64-11-90,
64-11-91

Иркутский РЦДМ

63-82-11,
63-82-05

12

Иркутская дирекция связи

64-37-75,
64-59-56

13

Иркутский вычислительный центр

63-65-12

10

11

Особые
права при
приеме на
обучение

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам предоставляется
право на прием без вступительных испытаний
Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобром РФ по согласованию с Рособрнадзором РФ
предоставляются особые права:
а) право на прием без вступительных испытаний
б) право на 100 баллов
в пределах установленной квоты
имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветераны
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".

Преимущественное право зачисления
при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих
равных условиях предоставляется лицам, указанным в части 7 статьи 71
Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12 2012

Индивидуальные
достижения

Спортивные достижения:
Наличие золотого, серебряного или бронзового знака и удостоверения к нему;
Иные спортивные достижения:
а) наличие звания «Мастер спорта»
б) наличие звания «Кандидат в мастера спорта»
в) наличие первого разряда по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании),
содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью;
Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием; диплома о
начальном профессиональном образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью);
Победители или призеры других интеллектуальных конкурсов.
Наличие личной книжки волонтера или участие за последний учебный год в
10 и более волонтерских мероприятиях или не менее 50 часов волонтерской
деятельности;

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

Обучение в зарубежных
вузах-партнёрах
Международный университет логистики и транспорта (МУЛиТ)
На
направлении
подготовки
бакалавриата
«Менеджмент» профиль «Логистика и управление
цепями поставок» предлагается получение
двойного диплома.
Полный срок обучения на программе двойного
дипломирования составит четыре года (один год в
Республике Польша).
По окончании обучения студент получает:
- диплом (степень) бакалавра ИрГУПС по
направлению
«Менеджмент»
(профиль
«Логистика и управление цепями поставок»);
- диплом (степень) бакалавра Международного
университета логистики и транспорта во Вроцлаве
по
направлению
«Логистика
торговли
и
дистрибуции».
Сроки обучения – 4 года
Стоимость – по запросу
Язык обучения – русский и английский

Критерии отбора:
- готовность изучать иностранный (английский) язык в
течение одного года с последующей сдачей
специализированного экзамена;
- положительные академические показатели.

Обучение в зарубежных
вузах-партнёрах
Шаньдунский университет транспорта (г. Цзинань, Китай)
По
направлению
подготовки
бакалавриата «Экономика», профиль «Финансы и
кредит» студенты могут получить два диплома:
- диплом ИрГУПС по направлению
подготовки бакалавра «Менеджмент» (профиль
«Логистика и управление цепями поставок»);
- диплом Шаньдунского университета
транспорта по направлению подготовки бакалавра
экономики
(профиль
«Логистический
инжиниринг»)
Сроки обучения:
2 (ИрГУПС)+2(ШУТ)
Сроки обучения – 4 года
Язык обучения – русский, английский
Условия отбора – поступление на общих основаниях для обучения по программам высшего образования

Иркутский государственный
университет путей сообщения
Широкие возможности
научного творчества

Возможность получения
дополнительного образования

Реализация творческих и спортивных
способностей на международных и
всероссийских конкурсах

Участие в молодёжной
политике университета

Контакты
Приёмная комиссия ИрГУПС
Лыткина Елена Михайловна
e-mail: lytkina_em@irgups.ru, р.т. 8 (3952) 638-340

