
 Уважаемые выпускники! 
 

Красноярский институт железнодорожного транспорта — филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет путей сообщения» (далее — КрИЖТ ИрГУПС) — это модное 
многоуровневое учебное заведение, предоставляющее возможность получения высшего и 
дополнительного образования. 

 
Институт является единственным в Красноярском крае учебным заведением, 

осуществляющим подготовку профильных специалистов для железнодорожной отрасли.  
 
КрИЖТ ИрГУПС индивидуализирует подход к выпускникам: 
 

1. Обучаясь еще в колледже, выпускник может начать обучение в КрИЖТ ИрГУПС 
по дополнительным профессиональным программам с перспективой сокращения сроков 
обучения. 

 
Предлагаем выпускникам колледжей текущего года освоить программу 

дополнительного образования, позволяющую начать обучение в КрИЖТ ИрГУПС уже с 
01.02.2023 по выбранной специальности или направлению подготовки высшего образования. 

Преимущества: сокращение срока обучения на год при поступлении на заочную и очно- 
заочную формы обучения. Стоимость программы дополнительного образования 13 000 руб. 
Занятия проводятся преподавателями вуза с использованием электронной образовательной 
среды и дистанционных технологий. 

Программы дополнительного образования в КрИЖТ ИрГУПС для выпускников CПO: 
Управление персоналом — очно-заочная форма обучения; 

— Экономика — очно-заочная форма обучения; 
— Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожный транспорт); Логистика и менеджмент на транспорте); 
— Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Управление 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава); 
— Системы обеспечения движения поездов (Электроснабжение железных дорог; 

Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте) 
— Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (Строительство 

магистральных железных дорог; Управление технические состоянием железнодорожного 
пути). 

 
2. Скидка по оплате стоимости обучения на очной форме при успешном 

освоении программы подготовительных курсов КрИЖТ ИрГУПС. 
Предлагаем выпускникам техникумов (колледжей) текущего года пройти курсы 

подготовки к сдаче вступительных экзаменов в КрИЖТ ИрГУПС по математике, физике, 
русскому языку и информатике с перспективой получения скидки по оплате стоимости 
обучения на первом курсе очной формы обучения. 

 
3. Перспектива трудоустройства но предприятиях железнодорожной отрасли с 

заработной платой выше среднего уровня по Красноярскому краю на 10-15%. 
 

4. Возможность получения отсрочки от призыва на военную службу по 
мобилизации обучающимся, получающим образование соответствующего уровня впервые, 
обучающимся по одной и очно-заочной формам обучения. 

 
 
 

 



5. Возможность   в период обучения освоить дополнительные рабочие профессии 
и или получить диплом о профессиональной переподготовке по дополнительной 
специальность 

Все обучающиеся КрИЖТ ИрГУПС имеют возможность получения дополнительной 
профессии как по рабочим специальностям, так и по программам профессиональной 
переподготовки с получением дополнительного диплома. 
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