
Стоимость обучения в КрИЖТ ИрГУПС 

Стоимость обучения одного студента Красноярского института железнодорожного 

транспорта - филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Иркутский государственный университет путей 

сообщения", обучающегося по договору об образовании на обучение по 

основным образовательным программам высшего образования за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, на 2022-2023 учебный год (для поступающих в 

2022 году) 

Очная форма обучения (специалитет 5 лет) 

Код Направление подготовки  
Стоимость обучения на 2022-

2023 учебный год, руб. 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов   

  
Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте 
171 620 

  Электроснабжение железных дорог 171 620 

23.05.06 
Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
  

  
Строительство магистральных железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей 
171 620 

  
Управление техническим состоянием 

железнодорожного пути 
171 620 

Очная форма обучения (бакалавриат 4 года) 

Код Направление подготовки  

Стоимость обучения на 

2022-2023 учебный год, 

руб. 

38.03.01 Экономика   

  
Экономическая безопасность, анализ и управление 

рисками 
150 590 

  Экономика предприятий и организаций 150 590 

38.03.03 Управление персоналом    

  Управление персоналом организации 150 590 

  
Кадровая безопасность организации и 

государственной службы 
150 590 

23.03.01 Технология транспортных процессов    

  
Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожный транспорт) 
171 620 

  Логистика и менеджмент на транспорте 171 620 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (прикладной) 
  

  

Управление эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом электроподвижного 

состава 

171 620 



Очно-заочная форма обучения (бакалавриат 5 лет) 

Код Направление подготовки  
Стоимость обучения на 2022-2023 

учебный год, руб. 

38.03.01 Экономика   

  
Экономическая безопасность, анализ и 

управление рисками 
69 990 

  Экономика предприятий и организаций 69 990 

38.03.03 Управление персоналом (прикладной)   

  
Кадровая безопасность организации и 

государственной службы 
69 990 

  Управление персоналом организации 69 990 

Заочная форма обучения (бакалавриат 5 лет) 

Код Направление подготовки 

Стоимость обучения на 

2022-2023 учебный год, 

руб. 

23.03.01 Технология транспортных процессов    

  
Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожный транспорт) 
45 000 

  Логистика и менеджмент на транспорте 48 700 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (прикладной) 
  

  

Управление эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом электроподвижного 

состава 

48 700 

Заочная форма обучения (специалитет 6 лет) 

Код Направление подготовки  
Стоимость обучения на 2022-

2023 учебный год, руб. 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов   

  
Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте 
47 300 

  Электроснабжение железных дорог 47 300 

23.05.06 
Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
  

  
Строительство магистральных железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей 
47 300 

  
Управление техническим состоянием 

железнодорожного пути 
47 300 

 


