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дорогой абитуриент!

Если ты держишь в руках этот справочник, значит, ты уже на пол
пути к правильному выбору! Итак, читай внимательно!

Для нас важно, чтобы ты не только разбирался в современных тех
нологиях, но и стал их творцом — классным профессионалом и, в кон
це концов, получал за это достойную зарплату. Поэтому в УрГУПС со
брана большая команда ученых  — преподавателей, которые объездили 
полсвета, провели полжизни в лабораториях, библиотеках, на совре
менных производствах, — словом, знающих толк в последних дости
жениях техники, физики, математики и экономики.

В учебный процесс вовлечено:
 18 500 студентов;
 более 500 преподавателей СПО и 600 человек профессорско

преподавательского состава ВПО, в том числе 44 доктора наук, 
профессора и более 330 кандидатов наук.

На твой выбор – шесть факультетов:
 электромеханический
 электротехнический
 факультет управления процессами перевозок
 строительный
 факультет экономики и управления
 механический
А также:
 институт заочного образования
 институт дистанционного образования

Ты можешь выбрать любое из множества направлений обучения, 
каждое из которых имеет свои преимущества в глазах твоего буду
щего работодателя. В университете ведется подготовка специали
стов по 4 специальностям высшего образования (13 специализаций), 
по 17 направлениям подготовки бакалавриата и 12 — магистратуры, 
10 специальностям среднего профессионального образования. Реа
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лизуется 17 программ аспирантуры. Кроме того, в университете путей  
сообщения можно обучаться, как сейчас модно, дистанционно: не  
выходя из дома, получать консультации преподавателей, сдавать экза
мены и зачеты в удобное время.

И все этого для того, чтобы у тебя, будущий студент УрГУПС, была 
возможность получить самое актуальное и качественное образо‑
вание.

Первокурсники, поступившие на бюджетные места с 220 и более 
баллами, будут получать повышенную стипендию в размере 5000 руб
лей, а набравшие 250 и более баллов — 10 000 рублей. И все это вне 
зависимости от выбранной специальности и направления. Если до
бьешься успехов в учебе, науке, спорте и творчестве — сможешь по‑
лучать стипендию до 30 000 рублей в месяц. ежегодно студенты 
университета путей сообщения получают именные стипендии: пре‑
зидента рФ, правительства рФ, губернатора Свердловской области, 
им. п. п. Мельникова, им. а. С. попова, президента оао «рЖд», на‑
чальника Свердловской железной дороги, начальника горьковской 
железной дороги, ректора ургупС и другие.

А добиваться успехов есть где. Это и полтора десятка клубов начи
нающих ученых. Это и творческие коллективы: от театра мод до брейк
данс команды. Это и спортивные секции и клубы: гребля на байдар
ках и каноэ, бокс, плавание, парусный спорт, футбол, хоккей, баскет
бол и многое другое. Ты можешь проявить себя в качестве ведущего 
на студенческом радио «УПС» или стать лицом университетского те
левидения УрГУПСТВ! 

Кстати, ты наверняка слышал об известной всему миру студенче
ской команде FS USURT. Так вот, это не  фантастика – наши студен
ты действительно сами конструируют гоночные автомобили и поко
ряют на них знаменитые трассы в Италии, Венгрии, России. Команда 
УрГУПС в 2014 году была признана  строгими немецкими судьями на
ходкой года и завоевала первое место за маневренность болида сре
ди российских команд.

В наш университет приезжают учиться со всех уголков страны, 
из ближнего и дальнего зарубежья. На данный момент у нас (только 
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задумайся!) учатся студенты из 15 стран мира! УрГУПС принимает ак
тивное участие в международных программах и международных сту
денческих движениях студентовинженеров BEST и EATS.

УрГУПС — это не одно здание со светящимися красными буква
ми на крыше. УрГУПС — это целый университетский комплекс, фи
лиалы которого расположены в пяти субъектах Российской Федера
ции, двух частях света:
 Челябинский институт путей сообщения
 Пермский институт железнодорожного транспорта
 Курганский институт железнодорожного транспорта
 Филиал УрГУПС в Златоусте
 Филиал УрГУПС в Нижнем Тагиле
 Филиал УрГУПС в Тюмени
 Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС
 Медицинский колледж УрГУПС
 Представительство в г. Карталы
Каких только высот не достигли наши выпускники: среди них и ми

нистры, и боссы крупных компаний, и даже звезды кино и шоу бизнеса, 
не говоря о тысячах высококлассных профессионалов, благодаря ко
торым Россия считается великой транспортной державой. Среди вы
пускников УрГУПС — более 10 начальников железных дорог России, 
министр путей сообщения СССР, первый вице президент ОАО «РЖД», 
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
заслуженные мастера спорта, известные шоумены и т.д.

И, пожалуй, одно из самых главных преимуществ УрГУПС — это 
стопроцентное трудоустройство после окончания вуза. Причем про
цедуру содействия трудоустройству проходят все выпускники, вне 
зависимости от формы оплаты обучения. Ежегодно за право взять 
на работу выпускников УрГУПС борются крупнейшие отечественные 
и иностранные компании: ОАО «РЖД», Siemens AG, «Синара  — Транс
портные машины», «Уралвагонзавод» и десятки других. Компании 
партнеры предоставляют выпускникам расширенный соцпакет и про
грамму карьерного роста.

Наш вуз постоянно растет и развивается. С 2009 года активно 
реализуется Федеральная целевая программа «Развитие транспорт
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ной системы России». В рамках программы в сентябре 2013 года мо
лодые ученые и преподаватели УрГУПС стали счастливыми обладате
лями ключей от квартир комфортабельного дома, к 2018 году планиру
ется завершение 2 й очереди спортзала с 50метровым плавательным 
бассейном.

присоединяйся к 18‑тысячной команде студентов уральского 
государственного университета путей сообщения! Как сказал один 
из наших выпускников, шоумен Сергей Светлаков: «Каждый человек, 
который заканчивает УрГУПС, знает куда идти!».
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DEAR pRospEctivE stuDEnt!

If you hold in hand this reference book, you are already halfway to 
the right choice! So, read attentively!

It is important for us that you are not only versed in modern tech
nology, but also became its creator – cool professional – and, eventually, 
receive for it a worthy salary. Therefore USURT assembled a large team of 
academic personnel who have traveled half the world, spent half their lives 
in labs, libraries, on modern production facilities, in a word – experts in the 
latest achievements of engineering, physics, mathematics and economics.

Academic activity involves:
 18,500 students;
 More than 500 teachers in institutions of vocational secondary 

education and 600 lectors in institutions of higher education, 
including 44 doctors and professors and more than 330 assistant 
professors.

Six faculties at your choice:
 Faculty of Electromechanics 
 Faculty of Electrotechnics 
 Faculty of Construction 
 Faculty of Operation of Transportation Processes 
 Faculty of Mechanics 
 Faculty of Economics 
And also:
 Institute of Distance Education
 Institute of Online Education

You can choose any of various branches of learning, each of which 
has the advantages in the opinion of your future employer. The univer
sity trains specialists in 4 specialties of higher education (13 special
izations), 17 bachelor courses and 12 – master courses, 10 specialties of 
secondary vocational education. University also offers 17 postgraduate 
courses (Candidate of science degree). Besides, at USURT it is possible 
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to be trained in a modern way – remotely – without leaving your house 
you will have the opportunity to be given tutorials by the professors, be 
able to pass examinations and tests at a time which is convenient to you.

And all of it is for you, USURT prospective student, to have an oppor‑
tunity to get the most up‑to‑date and quality education. 

The firstyear students who were able to secure statefunded place 
with the score 220 points  and above (Russian Unified State exam) will 
receive the raised scholarship of 5000 rubles, and with the score 250 and 
above — 10 000 rubles. These conditions apply regardless of the chosen 
specialty and area of studies. If you achieve progress in study, science, 
sport and creativity — you will get a chance to win a grant up to 30 000 
rubles a month. Annually students of USURT are given a chance to win 
the following additional scholarships: The Russian President scholarship, 
the Government of the Russian Federation scholarship, the governor of 
Sverdlovsk region scholarship, Scholarship of P. P. Melnikov, Scholarship 
of A. S. Popov, president of JSC Russian Railways scholarship, chief of the 
Sverdlovsk railroad scholarship, chief of the Gorky railroad scholarship, 
rector of USURT scholarship and others.

There are many opportunities to express oneself and succeed in 
USURT. About fifteen clubs for the newbie scientists. Onstage perfor
mance groups: from fashion shows to breakdance team. Sports sec
tions and clubs: canoe racing, boxing, swimming, sailing, soccer, hock
ey, basketball and so on. You can approve yourself as the leader on 
student’s radio “UPS” (“Oops”) or become the face of university tele
vision – USURTTV! 

By the way, you, for certain, have heard about an internationally re
nowned student team FS USURT. It is not just a dream for our students 
to be able to design racing cars themselves and conquer the wellknown 
routes in Italy, Hungary, and Russia. The team of USURT in 2014 was rec
ognized by strict German judges as “Discovery of the year” and has won 
the 1st place for maneuverability of a racing car among Russian teams.

Students come to study at our university from all corners of the coun
try, from the neighboring and farabroad countries. At USURT are currently 
studying students (imagine that!) from 15 countries of the world! USURT 
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takes active part in the international programs and the international en
gineer students’ movements of BEST and EATS.

USURT — it’s not just a building with the shining red letters on the 
roof. USURT — it is the whole university complex which campuses are 
located in five federal subjects of the Russian Federation and two parts 
of the world:
 Chelyabinsk institute of railway transport
 Perm institute of railway transport
 Kurgan institute of railway transport
 Zlatoust campus of USURT 
 Nizhny Tagil campus of USURT 
 Tyumen campus of USURT
 College of railway transport of USURT
 Medical college of USURT
 Representation office in Kartaly
There are no heights that weren’t reached by our graduates: among 

them – ministers and bosses of the large companies, movie stars and ce
lebrities, not to mention thousands of high quality professionals thanks 
to whom Russia is considered the great transport power. Among gradu
ates of USURT — more than 10 chiefs of the railroads of Russia, the Min
ister of Railways of the USSR, the first vicepresident of JSC Russian Rail
roads, the Head of the Federal Service for Supervision of Transport, Hon
ored Masters of Sports, famous showmen, etc.

And, perhaps, one of the most important advantages of USURT — 
100% employment after the graduation. Procedure of assistance to em
ployment is undergone by all graduates, regardless of a studying payment 
form. The largest domestic and foreign companies fight for the right to 
employ graduates of USURT: JSC Russian Railroads, Siemens AG, “Sinara 
transport machines”, “Uralvagonzavod” and tens of others. Partner com
panies grants graduates expanded social security and career develop
ment program.

Our higher education institution constantly grows and develops. 
Since 2009 the Federal target program “Development of Russian Trans
port System” is actively realized. As the part of the program, in Septem
ber 2013, young scientists and teachers of USURT became happy own
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ers of keys from apartments at the comfortable building. By 2018 the 
2nd stage of the sports hall with the 50th meter swimming pool build
ing will be completed.

Join the 18 thousand team of students of the USURT! As one of our 
graduates, the showman Sergey Svetlakov once told: “Each person who 
graduates USURT, knows where to go!”
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亲爱的毕业生!

如果你的手里正握着这则手册，那么恭喜你，你已经在通往
正确选择的半路上了！所以，请仔细阅读！

对你们来说，重要的不仅仅是掌握现代化技术，而是成为它
们的创造者 – 成为高技能的人才，同时获得可观的薪水.因此在
乌拉尔国立交通大学汇集了足迹遍布半个世界，半生奉献在实验
室、图书馆，熟悉现代技术，物理，数学和经济的科研学者 - 教
师队伍.

学校包括:
 18 500名学生;
 超过500名中等职业教育老师和 600 名高等教育师资力量, 

包括44名教授, 330名副教授.

六大院系供你选择:
 电力工程系
 机电工程系
 运输过程管理系
 建筑系
 经济管理系
 机械系 

以及:
 非全日制学院
 远程教育学院

你可以选择任意一个就学方向，它们中的每一个在你未来的企业
雇主眼里都拥有自己的优势.目前在大学里有4个培养专家的高等
教学方向（13个专业），17个培养本科学士，12个培养硕士研究
生以及10个中等职业教育的专业方向，17个副博士研究生课题.除
此之外，在交大还可以通过远程教育进行上课：不用出门，老师
发资料，然后在方便的时间进行考核考试.
这一切只是为了让你在乌拉尔国立交通大学接受最正规、最高质
量的教育.

1年级新生不分专业方向，凡是俄罗斯国家统一高考成绩达到
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220 - 250分的学校予以一次性5000卢布的奖励，250分及以上的
奖励10000卢布.如果就学期间在科研、学业、体育或者创作方便
取得突出成就的 —— 每月最高奖励达30000卢布.每年乌拉尔国
立交通大学的学生都会获得以下奖学金项目：俄罗斯联邦总统，
俄罗斯联邦政府，斯维尔的洛夫斯克州州长，梅尔尼科夫，波波
夫，俄罗斯铁路集团总裁，斯维尔的洛夫斯克州铁路局局长，高
尔基州铁路局局长，乌拉尔国立交通大学校长等其它奖学金项目.

这里就是你取得成功的地方.这里是未来科学家的摇篮，这
里有从现代戏剧到时尚霹雳舞的创意团队，有赛艇、皮划艇、拳
击、游泳、帆船、足球、曲棍球、篮球以及其它体育俱乐部.在这
里你可以作为«UPS»的电台主持来展现自己的才华，或者在乌拉尔
国立交通大学的电视节目里扮演角色.对了，你或许也听说过交
大享誉世界的大学生方程式团队吧.的确，这不是天方夜谭 ——
我们学生自己设计的赛车征服过意大利，匈牙利，俄罗斯的赛
道.2014年乌拉尔交大团队的作品被严谨的德国裁判评为不可多得
的创作，并且在俄罗斯的参赛队伍中斩获第一名.

在我们的大学里有来自世界各个角落国家的学生在这里就
读，目前有15个不同国家的留学生在交大深造.乌拉尔国立交通大
学积极参与国际高校间的合作项目以及师生互派交流组织BEST和
EATS.

乌拉尔国立交通大学——它不是一个屋顶上嵌着红色的字母
的建筑. 乌拉尔国立交通大学——是一所综合性教育机构，分院
分布在俄罗斯两大联邦主体、世界两大洲:
 车里雅宾斯克分院
 彼尔姆分院
 库尔干分院
 兹拉托乌斯特分院
 下塔吉尔分院
 秋明分院
 乌拉尔国立交通大学铁路运输中专学院
 乌拉尔国立交通大学中专医学院
 卡尔塔雷分院

哪些高度我们的毕业生还没有达到？ 他们中有的成为了部
长, 大公司的老板, 甚至是演艺圈著名的明星，更不用说成千上
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万的高素质的专业人才了，正因为此俄罗斯被公认为世界交通大
国.在乌拉尔国立交通大学的毕业生当中有数十位任职于俄罗斯铁
路部门的领导，有前苏联交通部部长，俄罗斯铁路集团第一副总
裁，联邦运输服务监督主管, 功勋体育运动员, 著名影视明星等
等.

对于乌拉尔国立交通大学来说，也许最重要的优势之一是所
有不分学制的毕业生100%的就业率.每年俄罗斯本国和外国的企
业都会竞争录用交大的毕业生: 俄罗斯铁路集团, 西门子 AG, 
«Sinara运输机械»公司, «乌拉尔车辆厂»以及其它数十家企业. 
我们的合作公司都会为毕业生提供广阔的晋升空间和优良的福利
待遇.

我们的学校还在不断的发展和成长，从2009年起开始积极参
与实施联邦项目“俄罗斯交通运输系统的开发”. 在该项目下，
我校青年科研教职人员于2013年9月住进了优美宽敞的职工公寓, 
2018年前计划完成二期带有50米游泳池的体育场馆建设.

加入乌拉尔国立交通大学一万八千人的团队吧！
就像我们著名的毕业生，影视明星谢尔盖.斯维特拉科夫所

说: «每一个乌拉尔国立交通大学毕业的人, 都知道自己前进的方
向!».
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ҚЫМБАТТЫ ТАЛАПКЕР!    

Егер қолыңда осы анықтаманы ұстап тұрсаң, демек сен дұрыс 
таңдау жасағалы тұрсың! Сонымен, мұқият оқып ал!

Біз үшін сенің заманауи технологияларды игеріп қана қоймай, 
оларды жасап шығарушы – тамаша маман болып, бастысы 
лайықты еңбекақы алуың маңызды. Сол себепті ОрМҚЖУ жарты 
әлемді аралап шыққан, жарты өмірін зертханаларда, кітапханалар-
да, қазіргі өндірістерде өткізген, бір сөзбен айтқанда техниканың, 
физиканың, математика мен экономиканың жетістігінің мәнін 
түсінетін ғалым-ұстаздардың үлкен командасы жиналған. 

Оқу процессіне:
 18 500 студент;
 500-ден астам СПО ұзтазы және 600 адам ВПО профес-

сор-ұстаздық құрамынан, соның ішінде 44 ғылым док-
торы, профессор және 330 ғылым кандидаты жұмылды-
рылған. 

Сенің таңдауыңа алты факультет:
 Электрмеханика
 Электртехника
 Тасымалдау процессін басқару факультеті
 Құрылыс
 Экономика және басқару факультеті
 Механика
Сондай-ақ:
 Сырттай оқу институты
 Қашықтықтан оқыту институты

Сен болашақ жұмыс берушіңнің алдында өз басымдылықта-
ры бар көптеген бағыттардан қалаған  оқуыңды таңдай аласың. 
Университетте жоғарғы оқудың 4 мамандығы бойынша (13 маман-
дандыру), бакалавриатты даярлау 17 бағыт және 12 магистратура, 
10 арнайы орта білім бойынша мамандарды даярлау жүргізіледі. 
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Аспирантураның 17 бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бұдан басқа 
қатынас жолдары университетінде қазірде сәнге айналған үйден 
шықпастан қашықтықтан білім алу: ұстаздардың  кеңесін алуға, 
ыңғайлы уақытта емтихан мен сынақ тапсыруға болады.

ОрМҚЖУ болашақ студенті, бұның барлығы сенде актуалдық 
және сапалы білім алу мүмкіндігі болуы үшін жасалған. 

220 және одан жоғары балл жинап, бюджеттік орынға түскен 
бірінші курс студенттері 5000 рубль, 250 және одан жоғары жи-
нағандар 10 000 рубль көлемінде жоғары шәкіртақысын алатын 
болады. Осының барлығы таңдалған мамандық пен бағыттан тыс. 
Оқуда, ғылымда, спортта және шығармашылықта жетістіктерге 
жетсең, айына 30 000 рубльге дейін шәкіртақы алу мүмкіндігің 
бар. Қатынас жолдары университетінің студенттері жыл сайын РФ 
президентінің, РФ Үкіметінің, П.П. Мельников атындағы, А.С. По-
пов атындағы, Свердловск облысы губернаторының, «РТЖ» ААҚ 
президентінің, Свердловск темір жолы бастығының, Горьковск 
темір жолы бастығының, ОрМҚЖУ ректорының және басқа да 
атаулы шәкіртақысын алады. 

Ал жетістіктерге қол жеткізер орындар бар. Бұл он бес бастау-
шы ғалымдар клубы. Шығармашылық ұжымдар: сән театрынан 
бастап брейк-данс командасына дейін. Бұл спорттық секциялар 
мен клубтар: бойдаркадағы есу мен каноэ, бокс, жүзу, желкен 
спорты, футбол, хоккей, баскетбол және тағыда басқалары.  Өзіңді 
«ОҚЖ» студенттік радиосында жүргізуші ретінде көрсетіп не-
месе ОрМҚЖУ-ТА университет телеарнасының келбеті болуың 
мүмкін. Айтпақшы, барлық әлемге танымал FS USURT студенттер 
командасы туралы естіген боларсың. Бұл фантастика емес, біздің 
студенттер шынымен өздері жарыс автомобильдерін құрастырып, 
Италия, Венгрия, Россияның атақты трассаларын бағындыруда. 
ОрМҚЖУ командасы 2014 жылы қатаң неміс төрағаларымен жыл 
табысы танылып, ресей командалары арасында болид маневрлілігі 
үшін бірінші орынға ие болды. 

Біздің университетке мемлекетіміздің шет-шетінен, таяу 
және алыс шетелдерден оқуға келеді. Қазіргі кезде бізде (ойлан!) 
дүниежүзінің 15 мемлекетінен студенттер білім алуда. ОрМҚЖУ 
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халықаралық бағдарламаларына, BEST және EAST студент-инже-
нерлердің халықаралық студенттік қозғалысқа белсенді қатысады.

ОрМҚЖУ – бұл шатырда жарқылдаған қызыл әріптері бар 
бір ғана ғимарат емес. ОрМҚЖУ – бұл университеттік кешен, фи-
лиалдары Ресей Федерациясының бес субъектісінде, әлемнің екі 
шетінде орналасқан:
 Челябинск қатынас жолдары институты
 Пермск темір жол көлігі институты
 Қорған темір жол көлігі институты
 Злотоустағы  ОрМҚЖУ филиалы
 Нижний Тагилдағы ОрМҚЖУ филиалы 
 Түмендегі ОрМҚЖУ филиалы
 ОрМҚЖУ темір жол көлігі колледжі 
 ОрМҚЖУ медицина колледжі
 Карталы қ. өкілдігі  
Түлектеріміз көптеген жеткістіктерге қол жеткізді: олардың 

арасында министрлер, ірі компания қожайындары, кино мен шоу-
бизнес жұлдыздары, мыңдаған жоғары деңгейдегі кәсіпқойлар  
арқасында Ресей көліктік держава болып есептеледі. ОрМҚЖУ 
түлектері арасында Ресей темір жолының 10 астам бастығы, КСРО 
қатынас жолдары минстрі, «РТЖ» ААҚ бірінші вице-президенті, 
көлік саласындағы қадағалау федералдық қызметінің басшысы, 
спортқа еңбегі сіңген шеберлер, танымал шоумендер және т.б.

ОрМҚЖУ басты артықшылықтарының бірі – білім ордасын 
бітіргеннен кейінгі жүз пайыз жұмысқа орналастыру. Оқу үшін 
төлем формасына қарамастан барлық студенттер жұмысқа ор-
наластыруда қолғабыс ету процедурасынан өтеді. Жыл сайын 
ОрМҚЖУ түлектерін жұмысқа алу құқығы үшін «РТЖ» ААҚ, 
Siemens AG,  «Синара-Транспортные машины», «Уралвагонза-
вод» және ондаған басқа ірі отандық және шетелдік компаниялар 
бәсекеге түседі. Компания-әріптестер түлектерге кеңейтілген әлеу-
меттік пакет және мансаптың өсу бағдарламасын ұсынады.   

ЖОО үнемі өсу және даму үстінде. 2009 жылдан бастап «Ре-
сей көліктік жүйесінің дамуы» федералдық мақсатылы бағдарла-
масы белсенді іске асырылуда.  Бағдарлама аясында 2013 жылдың 
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қыркүйек айында ОрМҚЖУ жас ғалымдары мен ұстаздары жайлы 
үйлердегі пәтерлер кілтінің иесіне айналды, 2018 жылға қарай 50 
метрлік жүзу бассейні бар 2 кезектегі спортзалды аяқтау жоспар-
ланып отыр. 

Орал мемлекеттік қатынас жолдары университеті студент-
терінің 18 мыңдық командасына қосыл! Біздің түлектеріміздің бірі 
шоумен Сергей Светлаков айтқандай «ОрМҚЖУ бітіретін әрбір 
адам қайда баратынын біледі!»



www.usurt.ru 17

тоЛЬко в ургупС

 Для абитуриентов, поступивших на бюджет с высокими бал
лами, вне зависимости от специальности и направления 
подготовки, повышенная стипендия: 220 и более баллов — 
5000 руб., 250 и более баллов — 10000 руб.

 Широкий перечень именных стипендий до 30000 руб. (Пра
вительства РФ, губернатора Свердловской области, президен
та ОАО «РЖД» и т. д.).

 Ежегодно лучшие абитуриенты с самыми высокими баллами 
ЕГЭ получают ноутбуки!

 Бесплатный Интернет и Wi Fi во всем университетском ком
плексе.

 Университет располагает живописным парком общей площа
дью 15 гектар.

 В 2013 году вуз успешно прошел государственную аккредита
цию и предоставляет отсрочку от призыва в армию.

Студенческий городок
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ЭЛектроМеХаничеСкий ФакуЛЬтет

Декан факультета:
Цихалевский Игорь Станиславович, 
к. т. н., доцент
Тел./факс: (343) 2212421
EMail: ITsihalevsky@usurt.ru

СпеЦиаЛЬноСтЬ:
«Системы обеспечения движения поездов»
Квалификация: специалист.
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика.

Специализация: «Электроснабжение железных дорог»
Срок обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет (заочная форма).
Инженеры этой специальности проектируют системы электроснаб

жения, выполняют монтаж и эксплуатируют устройства электроснаб
жения электрифицированных железных дорог. Занимаются вопроса
ми автоматизации, телемеханизации и управления режимами работы 
устройств электроснабжения железных дорог. Они получают глубокие 
теоретические и практические знания в области электронной и пре
образовательной техники, контактной сети, тяговых подстанций элек
троснабжения электрифицированных железных дорог, релейной за
щиты, автоматики и микропроцессорной техники, надежности техни
ческих систем и целого ряда других дисциплин.

Объекты профессиональной деятельности выпускника: производ
ство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт устройств 
электроснабжения магистральных железных дорог, промышленно
го транспорта, метрополитенов и предприятий железнодорожного 
транспорта.
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СпеЦиаЛЬноСтЬ:
«подвижной состав железных дорог»
Квалификация: специалист.
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика.

Специализация: «Электрический транспорт железных дорог»
Срок обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет (заочная форма).
Инженеры этой специальности получают знания в области проек

тирования и автоматизации управления электроподвижным составом 
(электровозов и электропоездов), организации производства в локо
мотивных депо, на электровозоремонтных заводах и других предприя
тиях, имеющих электроподвижной состав (метрополитен, трамвайные 
и троллейбусные депо, железнодорожные цеха предприятий).

Объекты профессиональной деятельности выпускника: производ
ство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автономных 
локомотивов, электропоездов, грузовых и пассажирских электровозов; 
методы и средства повышения грузоподъемности, надежности и дол
говечности подвижного состава железных дорог; изготовление, сбор
ка, испытание новых образцов подвижного состава железных дорог.

Специализация: «высокоскоростной наземный транспорт» 
Срок обучения: 5 лет (очная форма).
Область профессиональной деятельности специалистов включа

ет: эксплуатацию, техническое обслуживание, проектирование, про
изводство, испытания и модернизацию высокоскоростного подвиж
ного состава; проектирование предприятий, технологических процес
сов и средств технического оснащения для технического обслуживания 
и ремонта высокоскоростного подвижного состава; разработку проект
ной и нормативнотехнической документации.



20 www.usurt.ru

направЛение подготовки:
«Электроэнергетика и электротехника»
Квалификация: бакалавр.
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика.
Срок обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма).
Профессиональная деятельность выпускника направления «Элек

троэнегретика и электротехника» направлена на модернизацию, про
ектирование, эксплуатацию электротехнических объектов: электриче
ских станций и подстанций, электрических систем и сетей, релейной 
защиты и автоматизации электроэнергетических систем, электроснаб
жения предприятий различных отраслей промышленности. 

Знания, полученные за время обучения, позволяют выпускникам на
правления «Электроэнергетика и электротехника» успешно решать техни
ческие и производственные вопросы в области электропривода и авто
матики промышленных установок и технологических комплексов, а так
же заниматься эксплуатацией разнообразного электрооборудования.

Квалификация: магистр.
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Срок обучения — 2 года (очная форма).
Магистр по направлению «Электроэнергетика и электротехника» 

будет знать:
 основные закономерности развития науки и техники;
 современные проблемы электроэнергетики и электротехники;
 основные принципы и положения философии технических знаний;
 основные научные школы, направления, концепции, источни

ки знания и приемы работы с ними;
 основные особенности научного метода познания;
 классификацию науки и научных исследований;
 современные естественнонаучные и прикладные задачи элек

троэнергетики и электротехники, методы и средства их реше
ния в научноисследовательской, проектноконструкторской, 
производственнотехнологической и других видах профес
сиональной деятельности;

 технологии и средства обработки информации и оценки резуль
татов применительно к решению профессиональных задач.
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ЭЛектротеХничеСкий ФакуЛЬтет

Декан факультета:
Башуров Вячеслав Владимирович, к. ф.м. н., доцент
Тел.: (343) 2212422
EMail: VBashurov@usurt.ru

СпеЦиаЛЬноСтЬ:
«Системы обеспечения движения поездов»
Квалификация: специалист.
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык.

Специализация: «автоматика и телемеханика 
на железнодорожном транспорте»
Срок обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет (заочная форма).
Инженеры этой специализации проектируют, разрабатывают, 

строят и эксплуатируют устройства автоматики и телемеханики на 
станциях и перегонах. Эти устройства обеспечивают безопасность 
движения поездов, реализованы на основе релейных и электронных 
компонент и служат для централизованного управления работой стан
ции и участков железных дорог. Полученные глубокие знания тео
ретических основ автоматики, микропроцессорной техники, систем 
диспетчерского управления, автоматического управления тормозами 
и целого ряда других дисциплин позволяют выпускникам этой спе
циальности работать в любой области, связанной с автоматизацией 
производственных процессов. 

Специализация: «телекоммуникационные системы и сети 
железнодорожного транспорта»
Срок обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет (заочная форма).
Инженеры этой специальности получают глубокие знания в обла

сти теории передачи сигналов, спектрального и корреляционного ана
лиза сигналов, теории кодирования, а также практический опыт проек
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тирования и эксплуатации автоматических телефонных станций всех 
типов, многоканальной электросвязи как аналогового, так и цифро
вого типов, телекоммуникационных систем передачи дискретной ин
формации. Они могут проектировать, строить и эксплуатировать элек
трические и волоконнооптические линии связи. Знают способы орга
низации и обслуживания радиосвязи и технологической телефонной 
связи на транспорте. Полученные знания позволяют выпускникам этой 
специальности работать в любой области, связанной с передачей речи 
и данных, оказания услуг связи.

направЛениЯ подготовки:
«информационная безопасность»
Квалификация: бакалавр.
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика.
Срок обучения: 4 года (очная форма).
Объектами профессиональной деятельности бакалавра по инфор

мационной безопасности являются организация и эксплуатация систем 
и средств обеспечения защиты информации на объектах информати
зации. Бакалавр по информационной безопасности выполняет рабо
ты, связанные с комплексной защитой информации, на основе разра
ботанных программ и методик, проводит сбор и анализ материалов 
учреждений, организаций и предприятий отрасли с целью выработки 
и принятия решений и мер по обеспечению защиты информации, эф
фективному использованию средств автоматического контроля, обна
ружению возможных каналов утечки сведений, представляющих госу
дарственную, служебную и коммерческую тайну.

«информационные системы и технологии»
Квалификация: бакалавр.
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика.
Срок обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма).
Объектами профессиональной деятельности выпускников профи

ля «Информационные системы и технологии» являются информацион
ные системы (ИС) и сети, информационное, математическое программ
ное обеспечение ИС, проектирование, отладка, производство ИС и про
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граммных средств в различных областях. Бакалавры после окончания 
учебы имеют право занимать следующие должности: инженер, инже
нерпрограммист, инженер по автоматизированным системам управ
ления и др.
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ФакуЛЬтет управЛениЯ проЦеССаМи перевоЗок

И. о. декана факультета:
Кириллов Максим Владимирович, к. т. н., доцент
Тел./факс: (343) 2212423
EMail: MVKirillov@usurt.ru

СпеЦиаЛЬноСтЬ:
«Эксплуатация железных дорог»
Квалификация: специалист.
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык.
В сферу деятельности инженеров специальности «Эксплуатация 

железных дорог» входит: логистика, организация движения грузовых 
и пассажирских поездов на сети железных дорог; планирование грузо
вых и пассажирских перевозок, в т. ч. в международном и смешанном 
сообщении; планирование работы пассажирских комплексов и вокза
лов, разработка технологических процессов сортировочных, грузовых 
и пассажирских станций, проектирование железнодорожных станций 
и узлов. Выпускники работают руководителями и инженерами всех ран
гов на Свердловской, ЮжноУральской, Горьковской ж.д. — филиалах 
ОАО «РЖД», в дирекциях управления движением, в дирекциях желез
нодорожных вокзалов, в дирекциях инфраструктуры, в Первой грузо
вой компании и Федеральной грузовой компании, дорожных центрах 
управления перевозками, дорожных центрах фирменного транспорт
ного обслуживания.

Специализация: «Магистральный транспорт»
Срок обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет (заочная форма).
В ведении выпускников специализации «Магистральный транс

порт» — организация пассажирских перевозок, промышленный транс
порт, проектирование железных дорог, организация работ экспеди
торских фирм, перевозки и тарифы в международных сообщениях.
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Специализация: «промышленный транспорт»
Срок обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет (заочная форма).
Инженерам специализации «Промышленный транспорт» «под

властны» организация перевозок на промышленном транспорте, про
ектирование промышленного ж.д. транспорта, эксплуатация и ремонт 
технических средств, решение вопросов относительно транспорта про
мышленных предприятий.

Специализация: «грузовая и коммерческая работа»
Срок обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет (заочная форма).
Специалисты в отрасли «Грузовая и коммерческая работа» отвеча

ют за техникотехнологическое обеспечение и проектирование муль
тимодальных перевозок, коммерческоправовое и информационное 
обеспечение грузовых перевозок.

Специализация: «пассажирский комплекс железнодорожно‑
го транспорта»

Срок обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет (заочная форма).
Выпускники специализации «Пассажирский комплекс железнодо

рожного транспорта» могут заниматься проектированием инфраструк
туры пассажирского комплекса, управлением пассажирскими компа
ниями; также в их компетенцию входит эксплуатация и ремонт пас
сажирских вагонов, технология работы и эксплуатация вокзальных 
комплексов.

Специализация: «транспортный бизнес и логистика»
Срок обучения: 5 лет (очная форма).
В сферу деятельности выпускниковлогистов включается управле

ние проектами в транспортном бизнесе и логистике, информационное 
обеспечение транспортного бизнеса, бизнеспланирование на транс
порте, управление цепями поставок.
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направЛениЯ подготовки:
«технология транспортных процессов» 
Профили подготовки: «Магистральный транспорт», «Промышлен

ный транспорт», «Грузовая и коммерческая работа», «Пассажирский 
комплекс железнодорожного транспорта».

Квалификация: бакалавр. 
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика.
Срок обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма).
В сферу деятельности бакалавров направления подготовки «Техно

логия транспортных процессов» входит: управление движением грузо
вых и пассажирских поездов на железной дороге; планирование грузо
вых и пассажирских перевозок; разработка технологических процес
сов грузовых и пассажирских станций; разработка технических условий 
погрузки и крепления грузов; составление единых технологических 
процессов работы станций МПЦ и подъездных путей промышленных 
предприятий; применение логистических методов для оптимизации пе
ревозочного процесса. Выпускники могут работать на станциях, в отде
лениях и управлениях железных дорог, на промышленном железнодо
рожном транспорте и в экспедиторских компаниях, а те из них, кто име
ет склонность к проектной и исследовательской работе, — в институтах 
по проектированию железнодорожных станций и узлов, научноиссле
довательских институтах магистрального и промышленного транспорта.

Квалификация: магистр.
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Срок обучения — 2 года (очная форма).
Предметом изучения являются формы и методы организации, пла

нирования и управления эксплуатационной работой сети железных 
дорог на основе применения средств информатизации и автоматиза
ции процессов контроля и управления эксплуатационной деятельно
стью железных дорог.

Магистр овладевает знаниями о прикладных информационных тех
нологиях, существующих информационных системах, автоматизиро
ванных системах управления на всех уровнях управления процесса
ми перевозок на транспорте, структуре функциональных подсистем.
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Имеет представление о важнейших принципах, аналитическом 
аппарате и единой концепции управления эксплуатационной рабо
той дорог; об информационном сервисном обслуживании пользова
телей транспортных услуг; об изменениях технологического процесса 
работы железнодорожных объектов при внедрении и использовании 
автоматизированных систем управления и информационных систем.

«техносферная безопасность» 
Профили подготовки: «Безопасность технологических процессов 

и производств», «Инженерная защита окружающей среды».
Квалификация: бакалавр. 
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык.
Срок обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма).
Выпускники данной специальности приобретают теоретические 

знания и практические навыки для работы в системе безопасности че
ловека на железнодорожном транспорте и в среде обитания. 

Выпускники работают руководителями и инженерами всех ран
гов на Свердловской, ЮжноУральской, Горьковской ж. д. — филиа
лах ОАО «РЖД», во всех дочерних предприятиях и дирекциях компа
нии ОАО «РЖД», строительных, металлургических, промышленных ком
паниях и предприятиях других отраслей экономики, в Государственной 
инспекции по труду, в министерстве природных ресурсов и министер
стве сельского хозяйства, в проектных и исследовательских инсти
тутах на предприятиях водопроводноканализационного хозяйства.

Профили подготовки: «Охрана труда и промышленная безопас
ность», «Экологическая безопасность».

Квалификация: магистр.
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Срок обучения: 2 года (очная форма).
Образовательная программа позволяет получить углубленные зна

ния по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной и эколо
гической безопасности. Изучение дисциплин базируется на научных 
исследованиях кафедры и включает дисциплины, связанные с оцен
кой рисков, управлением рисками, информационными технологиями, 
экономикой безопасности, разработкой средств безопасности и др.
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Выпускники магистратуры являются высококвалифицированны
ми специалистами и могут занимать руководящие должности на круп
ных промышленных предприятиях, в проектных организациях, науч
ноисследовательских институтах, а также в сфере малого бизнеса по 
оказанию услуг, разработке и внедрению мероприятий и средств за
щиты в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологиче
ской безопасности.

«Сервис» 
Квалификация: бакалавр.
Вступительные испытания: математика, русский язык, общество

знание.
Срок обучения: 4 года (очная форма).
Деятельность выпускников направления «Сервис» связана с ра

ботой с клиентами, нуждающимися в услугах по организации желез
нодорожных, автомобильных или авиаперевозок грузов, багажа и гру
зобагажа; с организацией пассажирских перевозок,  планированием 
и реализацией услуг клиентам и населению. Выпускники могут найти 
применение своим знаниям не только на транспорте, но и в гостинич
ном и туристическом бизнесе.
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СтроитеЛЬнЫй ФакуЛЬтет

Декан факультета:
Горелов Юрий Викторович, к. т. н., доцент
Тел./факс: (343) 2212419
EMail: YGorelov@usurt.ru

СпеЦиаЛЬноСтЬ:
«Строительство железных дорог, мостов  
и транспортных тоннелей» 
Квалификация: специалист.
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык.

Специализация: «Строительство магистральных железных дорог»
Срок обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет (заочная форма).
Строительство магистральных железных дорог — область произ

водства, занимающаяся проектированием и строительством железных 
дорог. Выпускники по этой специализации получают глубокие и раз
носторонние теоретические и практические знания.

Выпускники специализации могут работать как в системе 
ОАО «РЖД», так и на предприятиях строительного комплекса, в про
ектных и научноисследовательских институтах.

Специализация: «управление техническим состоянием 
железнодорожного пути»
Срок обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет (заочная форма).
Выпускники этой специализации получают глубокие теоретиче

ские и практические знания. 
Объектами профессиональной деятельности являются железно

дорожный путь, путевое хозяйство железных дорог, метрополитенов, 
железнодорожный путь промышленных предприятий и трамвайный 
путь больших городов.
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Специализация: «Мосты»
Срок обучения: 5 лет (очная форма).
Выпускники получают глубокие знания в области архитектуры мо

стов, строительной механики, технологии строительного производства, 
строительных конструкций, экономики и управления строительством. 
Инженерымостовики находят применение своим знаниям в научно
исследовательских и проектных институтах, в строительных органи
зациях и на предприятиях по изготовлению мостовых конструкций 
в структурах, занимающихся техническим обслуживанием, ремонтом 
и реконструкцией железнодорожных, автодорожных и городских ис
кусственных сооружений.

направЛение: 
«Строительство»
Квалификация: бакалавр.
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык.
Срок обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма).
Профиль «Промышленное и гражданское строительство».
Выпускники получают общестроительное образование. Бакалав

рыстроители подготовлены для проектноконструкторской, производ
ственнотехнической деятельности. Они могут работать на любой инже
нерной должности на любом строительном объекте, могут осуществлять 
управление технической эксплуатацией любых уже построенных соору
жений — производственных корпусов, жилых и общественных зданий.

Квалификация: магистр.
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Срок обучения: 2 года (очная форма).
Выпускники получают общестроительное образование. Магист

рыстроители получают глубокие знания в области архитектуры зда
ний и сооружений, строительной механики строительных конструкций, 
а также экономики и управления строительством. Магистрыстроите
ли подготовлены для проектноконструкторской, производственнотех
нической деятельности, научной и преподавательской деятельности.
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МеХаничеСкий ФакуЛЬтет

Декан факультета:
Архипов Андрей Владимирович, к. т. н., доцент
Тел./факс: (343) 2212418
EMail: AArhipov@usurt.ru

СпеЦиаЛЬноСтЬ:
«подвижной состав железных дорог» 
Квалификация: специалист.
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык.

Специализация: «вагоны» 
Срок обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет (заочная форма).
Специальность «Подвижной состав железных дорог» является од

ной из базовых железнодорожных специальностей нашего вуза, по ко
торой студенты получают классическое образование в течение 5 лет.

Специализация «Вагоны» многопрофильная. Специалист в этой об
ласти — высококвалифицированный конструктор и технолог, механик 
и, конечно, организатор производства. Наши выпускники работают на 
транспорте (автомобильном, железнодорожном, авиационном), в на
учных учреждениях и коммерческих организациях.

Студенты этой специальности получают знания, необходимые для 
организации машиностроительного производства и, в частности, про
изводства по ремонту и техническому обслуживанию вагонов.

Карьера наших выпускников на железной дороге начинается, как 
правило, с мастера участка или инженера. В итоге самые способные 
из них становятся руководителями разных уровней на Свердловской, 
ЮжноУральской и Горьковской ж. д. — филиалах ОАО «РЖД», в Ди
рекции инфраструктуры, в вагоноремонтных компаниях (ВРК1, ВРК2,  
ВРК3), в Первой и Федеральной грузовых компаниях (ПГК и ФГК),  
на «Уралвагонзаводе» и других предприятиях.
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направЛение подготовки: 
«Эксплуатация транспортно‑технологических машин и ком‑

плексов»
Квалификация: бакалавр.
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык.

профиль подготовки: «подвижной состав железных дорог»
Срок обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма).
Для абитуриентов, желающих получить диплом о высшем образо

вании в более короткий срок — 4 года, открыто направление подго
товки «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплек
сов» по профилю «Подвижной состав железных дорог».

В результате обучения по этому профилю выпускник может:
 конструировать новые образцы подвижного состава, его уз

лов, агрегатов и оборудования;
 разрабатывать конструкторскую и технологическую докумен

тацию для производства, модернизации и ремонта подвижно
го состава;

 эксплуатировать, диагностировать и ремонтировать подвиж
ной состав;

 заниматься организацией рабочих мест, а также планировать 
размещение оборудования и технического оснащения;

 контролировать качество проведения и соблюдения техноло
гии работ по производству, техническому обслуживанию и ре
монту подвижного состава;

 руководить работами по осмотру и ремонту подвижного со
става;

 руководить участком производства;
 контролировать качество выполнения всех видов ремонта по

движного состава, его деталей и узлов;
 проводить научные исследования в области эксплуатации и про

изводства подвижного состава железнодорожного транспорта.
Выпускники — высококвалифицированные конструкторы и техно

логи, механики и электрики, организаторы производства. Они востребо
ваны на всех крупных предприятиях России и за рубежом — от Россий
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ских железных дорог до промышленных предприятий и научных учре
ждений, а также в любом машиностроительном производстве.

Преподавание ведут высококвалифицированные педагоги. Студен
ты занимаются в специализированных лабораториях, получают отлич
ную практику на железной дороге и других предприятиях.

Кроме того, бакалавр, наряду со специалистом, имеет право рабо
тать в структуре ОАО «РЖД», в вагоноремонтных и грузовых компаниях.

профиль подготовки: «автомобили и автомобильное хозяйство»
Срок обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма).
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

автомобили общего назначения, специальные и специализированные 
автомобили, автотранспортные комплексы, а также технологическое 
оборудование, обеспечивающее их эксплуатацию, хранение, заправ
ку, техническое обслуживание, ремонт и сервис. К объектам профес
сиональной деятельности относятся также материальнотехническое 
обеспечение автотранспортных и авторемонтных предприятий и вла
дельцев транспортных средств всех форм собственности.

Подготовка к видам профессиональной деятельности, предусмо
тренная направлением для профиля «Автомобили и автомобильное хо
зяйство», обеспечивается содержанием дисциплин, освоение которых 
позволит выпускникам:
 определять техническое состояние автомобилей, агрегатов и си

стем с использованием современных методов диагностики;
 проектировать технологические и производственные процес

сы ремонта автомобилей и процессы восстановления деталей;
 участвовать в обследовании автомобильных дорог, оценке 

безопасности движения и разработке мероприятий по ее по
вышению;

 планировать основные операции предпродажного сервиса ав
томобилей, их досборку, устранение выявленных неисправно
стей и доставку потребителю;

 принимать участие в проведении экспертиз и аудита в процес
се сертификации работ по техническому обслуживанию и ре
монту транспорта и транспортного оборудования.
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Возможными местами работы выпускников могут быть фирменные 
и дилерские центры автомобильных и ремонтных заводов, предприя
тия автотранспортного комплекса, а также предприятия промышлен
ности, сельского хозяйства и строительства разных форм собственно
сти, деятельность которых связана с эксплуатацией и ремонтом авто
мобильной техники.

«Мехатроника и робототехника»
Квалификация: бакалавр.
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык.
Срок обучения: 4 года (очная форма).
Специалист в области мехатроники и робототехники — это все

сторонне образованный инженер, качественная подготовка которо
го ориентируется не столько на достижения прошлого, сколько на 
запросы будущего. Он готов в условиях жесткой конкуренции занять 
достойное место в сфере высоких технологий. 

Мехатронные, или «интеллектуальные», устройства становятся 
обычными в нашем высокотехнологичном обществе. Выпускник мо
жет работать в любой компании, производящей, проектирующей или 
реализующей «интеллектуальные» устройства. Он найдет себе при
менение в промышленности, бизнесе и науке. Бакалавры по направ
лению подготовки «Мехатроника и робототехника» могут специали
зироваться в следующих направлениях:
 инжиниринг;
 коммерциализация высокотехнологичных изделий и произ

водств;
 исследовательская деятельность;
 программирование;
 искусственный интеллект;
 разработка автоматизированных систем управления;
 автоматизированное проектирование высокотехнологичных 

технических систем;
 транспортные мехатронные системы;
 информационные технологии.
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Объекты профессиональной деятельности бакалавров — автома
тические и автоматизированные системы, средства управления и кон
троля, математическое, алгоритмическое, программное и информаци
онное обеспечение, способы и методы проектирования, производства, 
отладки и эксплуатации, научные исследования и производственные 
испытания в промышленности, в том числе оборонной, энергетике, 
транспорте, медицине и сельском хозяйстве.

Наши выпускники нашли применение полученным знаниям на 
ОАО «Уралмашинжиниринг», ЗАО «УралСофт», ЗАО «НПЦ Промэлек
троника», НПО «Автоматика», ЗАО «Ривкора» и др.

«управление в технических системах»
Квалификация: бакалавр.
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика.
Срок обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма).
Профессиональные задачи бакалавра по данному направлению 

заключаются в проектировании и обслуживании электротехнических 
и микропроцессорных систем управления, автоматизированного обо
рудования и средств автоматизации технологических процессов и про
изводств, а также разработки программного обеспечения экономиче
ской деятельности, маркетинга и менеджмента. Выпускникибакалавры 
востребованы во всех сферах, связанных с автоматизацией производ
ственных процессов.

Квалификация: магистр.
Вступительные испытания: экзамен по направлению.
Срок обучения: 2 года (очная форма). 
По данным ЮНЕСКО специальность «Мехатроника и робототехни

ка» входит в десятку самых востребованных и перспективных техни
ческих специальностей в мире.

«Мехатроника и робототехника» — современное, признанное ми
ровым сообществом направление, которое обеспечивает широкие воз
можности трудоустройства в России и за рубежом.
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ФакуЛЬтет ЭконоМики и управЛениЯ

Декан факультета:
Ревина Елена Владимировна, к. э. н., доцент
Тел./факс: (343) 2212420
EMail: ERevina@usurt.ru

направЛениЯ подготовки:
«Экономика»
Профили подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Ми

ровая экономика»; «Экономика предприятий и организаций».
Квалификация: бакалавр. 
Вступительные испытания: математика, русский язык, общество

знание.
Срок обучения: 4 года (очная форма), 4,5 года (очнозаочная фор

ма), 5 лет (заочная форма). 
Бакалавр экономики — профессионал, осуществляющий анали

тическую и организаторскую (управленческую) деятельность в раз
личных областях экономики. Студенты направления «Экономика» изу
чают производственные и финансовые процессы, определяющие эф
фективность инновационного развития предприятий и организаций 
любой формы собственности; функционирующие рынки, в том чис
ле мировые. 

Учебный план подготовки бакалавра экономики направлен на фор
мирование конкурентоспособного специалиста, готового к обоснова
нию управленческих хозяйственных решений, владеющего навыками 
выполнения экономических расчетов по стратегии развития предприя
тия и планированию его деятельности, способного организовать соб
ственную предпринимательскую деятельность, осуществить обоснова
ние инвестиционных проектов, определить источники и объемы необ
ходимого финансирования.
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Выпускник, освоивший основную образовательную програм
му бакалавриата, может продолжить образование в магистратуре 
и аспирантуре.

Квалификация: магистр. 
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Срок обучения: 2 года (очная форма).
Магистратура в УрГУПС по направлению «Экономика» реализуется 

с 2011 года для выпускников российских и зарубежных вузов, имею
щих дипломы бакалавра или специалиста, в том числе не обучавшихся 
ранее по направлению «Экономика». Для поступления на программы 
опыт профессиональной и/или управленческой деятельности не тре
буется. Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе. 
Обязательными требованиями являются высокая мотивация к обуче
нию и аналитический склад ума.

Обучение в магистратуре по направлению «Экономика» нацелено 
на получение системных знаний и формирование прочных навыков ре
шения практических задач в области экономики. Магистранты в течение 
двух лет продолжают углубленное изучение базовых фундаментальных 
экономических дисциплин, но при этом большое внимание уделяется их 
подготовке в конкретной области экономических и управленческих зна
ний, а также прикладным навыкам и умениям. Поэтому в период обу
чения изучаются как теоретические, так и прикладные экономические 
профессиональные дисциплины. Завершается обучение сдачей государ
ственных экзаменов и защитой магистерской диссертации.

«Менеджмент» 
Профили подготовки: «Логистика»; «Производственный менедж

мент»; «Менеджмент организации»; «Гостиничный и туристический 
бизнес»; «Менеджмент в спорте»; «Маркетинг».

Квалификация: бакалавр. 
Срок обучения: 4 года (очная форма), 4,5 года (очнозаочная фор

ма), 5 лет (заочная форма). 
Вступительные испытания: математика, русский язык, общество

знание.



38 www.usurt.ru

Бакалавр менеджмента — это специалист по управлению людьми, 
процессами и бизнесом. Он выполняет разностороннюю творческую 
работу, связанную с планированием деятельности предприятия (фир
мы) и его отделов, налаживанием и поддержанием контактов с дело
выми партнерами.

Бакалавры менеджмента: 
 участвуют в разработке и реализации корпоративной и кон

курентной стратегии организации; 
 осуществляют разработку и реализацию проектов, направлен

ных на развитие организации; 
 осуществляют сбор, обработку и анализ информации об окру

жающей среде организации; 
 выстраивают внутреннюю информационную систему органи

зации; 
 проводят оценку эффективности проектов.
Выпускник, освоивший основную образовательную программу ба

калавриата, может продолжить образование в магистратуре и аспи
рантуре.

Квалификация: магистр.
Вступительные испытания: экзамен по направлению.
Срок обучения: 2 года (очная форма). 
Лидерами не рождаются. Лидером может стать каждый, достаточ

но поставить перед собой цель и трудиться в заданном направлении.
Главная задача подготовки магистрантов направления «Менедж

мент» — научить думать, ставить перед собой цели, видеть пути и ме
тоды их реализации, грамотно использовать знания во всех областях 
профессиональной и управленческой деятельности.

Главное преимущество направления «Ме неджмент» — его уни
версальность. Выпускники готовятся к управленческой деятельности 
в любых социальноэкономических системах в организациях всех форм 
собственности на должностях, относящихся к штабному или линейно
му менеджменту.

Широкие перспективы трудоустройства ожидают магистрантов 
в организациях различных отраслей народного хозяйства. Выпуск
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ники могут возглавлять собственный бизнес, работать руководителя
ми и специалистами во многих сферах экономики и управления: в ор
ганизациях различных видов транспорта, транспортнологистических 
компаниях, банковской сфере, гостиничном бизнесе, туристской инду
стрии, объектах социального назначения и др.

«управление персоналом»
Профиль подготовки: «Управление персоналом организации».
Квалификация: бакалавр.
Вступительные испытания: математика, русский язык, общество

знание.
Срок обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма). 
Бакалавры по направлению «Управление персоналом» работают 

в службах управления персоналом государственных и муниципальных 
органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности в промышленности, торговле, на транспор
те, в банковской, страховой, туристической и других сферах, в служ
бах занятости и на биржах труда. Представители службы управления 
персоналом участвуют в разработке и обсуждении практически всех 
проектов предприятия и имеют возможность влиять на формирование 
стратегии развития и политики управления отраслью. 

В соответствии с базовой и специальной подготовкой бакалавр по 
направлению «Управление персоналом» готов к выполнению следую
щих видов профессиональной деятельности: 
 организационноуправленческой и экономической;
 информационноаналитической;
 социальнопсихологической;
 проектной.
Выпускник, освоивший основную образовательную программу ба

калавриата, может продолжить образование в магистратуре и аспи
рантуре.
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«торговое дело»
Профиль подготовки: «Коммерция».
Квалификация: бакалавр. 
Вступительные испытания: математика, русский язык, общество

знание.
Срок обучения: 4 года (очная форма), 4,5 года (очнозаочная 

форма).
Профессиональная деятельность бакалавра по направлению «Тор

говое дело» включает организацию, управление и проектирование про
цессов в области коммерческой деятельности, маркетинга, торговой 
рекламы, логистики в торговле, материальнотехнического снабжения 
и сбыта, торговопосреднической деятельности. 

Бакалавр должен уметь решать следующие задачи, соответствую
щие его степени (квалификации): 
 исследование и анализ товарных рынков; 
 анализ текущей коммерческой деятельности предприятий 

в условиях конкурентной среды; 
 организация коммерческих сделок на рынке товаров и услуг; 
 организация коммерческой деятельности предприятий и их 

коммерческих служб в условиях рыночной экономики; 
 прогнозирование и проектирование коммерческой деятель

ности предприятий; 
 организация коммерческих и торговопосреднических опера

ций на рынке товаров и услуг. 
Выпускник, освоивший основную образовательную программу ба

калавриата, может продолжить образование в магистратуре и аспи
рантуре.

«туризм»
Квалификация: бакалавр.
Вступительные испытания: русский язык, история, обществознание.
Срок обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма).
Область профессиональной деятельности бакалавров туризма 

включает разработку и реализацию туристского продукта, обладаю
щего качествами, удовлетворяющими требования потребителей, орга
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низацию комплексного туристского обслуживания в основных секто
рах туристской индустрии.

Для успешного осуществления своей будущей деятельности студен
ты изучают экономику и предпринимательство, менеджмент и марке
тинг, рекламу и информационные технологии в социальнокультурной 
сфере и туризме, а также правовые основы туристской деятельности, 
менеджмент в индустрии гостеприимства, транспортное обеспече
ние туризма, экскурсионную и выставочную работу и два иностран
ных языка.

Во время учебы студенты проходят практику в туристских фир
мах, на предприятиях гостиничного хозяйства, общественного пита
ния, в управлении культуры, в отделе по работе с общественностью 
и СМИ, в управлении координации и экономического анализа инфра
структуры города, в управлении торговли, что способствует последую
щему трудоустройству.

Сфера туризма — интересное место работы: поездки за грани
цу, отсутствие рутины, общение с коллегами из других стран и мно
гое другое!

«Социология»
Квалификация: бакалавр.
Срок обучения: 4 года (очная), 5 лет (заочная форма).
Будущие профессионалы в области социологии изучат историю 

развития социологической мысли, будут знать сущность основных со
циальных общностей и институтов, их значение для функционирования 
общества. Студенты научатся понимать сущность социальных процес
сов и овладеют методами системного подхода к анализу социальных 
явлений; овладеют методами и техникой получения социологической 
информации, изучат способы ее обработки при помощи самых совре
менных средств и программ.

С первых шагов обучения студенты привлекаются к социологиче
ским исследованиям, проводимым в университете и на предприятиях, 
самостоятельно разрабатывают социологический инструментарий для 
изучения общественно значимых вопросов.
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«профессиональное обучение» 
 (железнодорожный транспорт)
Квалификация: бакалавр.
Срок обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма).
Направление обеспечивает получение высшего профессиональ

нопедагогического образования на уровне бакалавра, позволяюще
го выпускнику удовлетворять потребности потребителей в образова
тельных услугах.

Область профессиональной деятельности выпускника включает 
подготовку обучающихся по профессиям и специальностям в образо
вательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального, среднего и дополнительного профессионального образо
вания, учебнокурсовой сети предприятий и организаций, в центрах 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих 
и специалистов, а также в службе занятости населения.

Бакалавр по данному направлению готовится к таким видам про
фессиональной деятельности, как учебнопрофессиональная; науч
ноисследовательская; организационнотехнологическая; обучение 
по рабочей профессии.

В области воспитания личности целью является формирование 
социальноличностных качеств, общекультурных навыков и потреб
ностей, способствующих его социальной мобильности и устойчиво
сти на рынке труда.

на всех экономических направлениях возможна дистанцион‑
ная форма обучения. 

Тел. для справок: +79122226363.
Звонки принимаются с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.
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акадеМиЯ корпоративного обраЗованиЯ

Директор академии: Васильев Игорь Львович
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Одинарка, 1 А, ауд. Д211 
(учебный конкурс № 2)
Тел./факс: (343) 2212446
Email: IVasilyev@usurt.ru

В состав академии входят:
 Институт дополнительного профессионального образования 

(ИДПО);
 Институт заочного образования (ИЗО);
 Институт дистанционного образования (ИДО)

институт заочного образования

Заместитель директора АКО по заочному образованию 
Семенко Ирина Егоровна, к. п.н., доцент.
email: Semenko@usurt.ru
Тел.: (343) 2212459, 2212460

В ИЗО УрГУПС можно получить не только первое, но и второе выс
шее образование по заочной форме. Квалификация выпускника — спе
циалист или бакалавр. Заочная форма обучения организована с целью 
удовлетворения спроса предприятий в квалифицированных инженер
нотехнических кадрах, а производственникам она позволяет получить 
высшее образование и повысить свой интеллектуальный уровень без 
отрыва от трудовой деятельности.

институт дистанционного образования
Заместитель директора АКО по дистанционным технологиям:
Семенко Ирина Егоровна, к. п.н., доцент. Ауд.: Б426
Тел.: 89122226363. Email: IDO@usurt.ru
Институт ведет прием и обучение студентов по заочной форме 

по экономическим направлениям подготовки бакалавров с исполь
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зованием дистанционных образовательных технологий. Квалифи
кация выпускника — бакалавр. Дистанционное обучение индиви
дуально. Студенты не зависят от расписания аудиторных занятий, 
сами определяют скорость и интенсивность процесса обучения. При 
этом они имеют возможность получить консультацию преподавате
лей и общаться с ними на расстоянии. Зачеты и экзамены студенты 
сдают в форме тестов.

институт дополнительного профессионального образования
Заместитель директора АКО по дополнительному профессиональ

ному образованию:
Штин Андрей Николаевич, к. т.н., доцент.
Тел.: (343) 2212447, 2212446. Email: AShteen@usurt.ru
Институт реализует программы дополнительного профессиональ

ного образования по профилю основных образовательных программ 
университета. Обучение ведется по очной, заочной и очнозаочной 
формам обучения с использованием дистанционных технологий, на ос
нове договора об обучении слушателя. Иногородним слушателям пре
доставляются места в общежитии. 
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подготовитеЛЬнЫе курСЫ

Главный специалист 
отдела по организации приема студентов:
Бунзя Ольга Александровна
Тел.: (343) 2212555
Email: OBunzia@usurt.ru, dpk@usurt.ru

В Уральском государственном университете путей сообщения 
(УрГУПС) ведется набор на подготовительные курсы для учащихся 11х 
классов, для выпускников колледжей, техникумов, а также для всех же
лающих устранить пробелы в знаниях по общеобразовательным и про
фильным предметам. Подготовка ведется высококвалифицированны
ми преподавателями университета. Программа курсов включает в себя 
подготовку к поступлению в вуз (ЕГЭ, вступительные экзамены, прово
димые вузом самостоятельно), а также:
 профориентационное тестирование — консультация психо

лога для слушателей курсов в процессе обучения;
 гибкую систему оплаты;
 небольшие группы (10–15 человек).

Виды подготовительных курсов:
 воскресные — продолжительностью 8, 4 и 3 месяцев;
 вечерние — продолжительностью 8 месяцев;
 дистанционные — предполагают обучение на расстоянии 

с применением различных технических средств (прежде все
го компьютера с выходом в Интернет);

 программа «интенсив» — это летние курсы продолжитель
ностью 3 недели;

 программа «репетитор» предполагает индивидуальные заня
тия, направленные на устранение пробелов в знаниях учеников 
9, 10, 11х классов. 
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Факультет Специальность/направление Стр.
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ьт

ет
Специальности

«Системы обеспечения движения поездов» 
(«Электроснабжение железных дорог»)

18

«Подвижной состав железных дорог» 
(«Электрический транспорт железных дорог», 
«Высокоскоростной наземный транспорт»)

19

направление подготовки

«Электроэнергетика и электротехника» 20
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ек

тр
от

ех
ни

че
ск

ий
 

ф
ак

ул
ьт

ет

Специальность

«Системы обеспечения движения поездов» 
(«Автоматика и телемеханика на ж/д транспорте», 
«Телекоммуникационные системы и сети 
ж/д транспорта»)

21

направления подготовки

«Информационная безопасность» 22

«Информационные системы и технологии» 22

Ф
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ре
во
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Специальность

«Эксплуатация железных дорог»  
(«Магистральный транспорт»,  
«Промышленный транспорт»,  
«Грузовая и коммерческая работа»,  
«Пассажирский комплекс железнодорожного 
транспорта», «Транспортный бизнес и логистика») 

24

направления подготовки

«Технология транспортных процессов» 26

«Техносферная безопасность» 27

«Сервис» 28



www.usurt.ru 47

Факультет Специальность/направление Стр.
Ст
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ит
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ф
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ьт

ет
Специальность

«Строительство железных дорог, мостов 
и транспортных тоннелей» («Строительство 
магистральных железных дорог, путь и путевое 
хозяйство», «Управление техническим состоянием 
ж/д пути», «Мосты»)

29

направление подготовки

«Строительство» («Промышленное и гражданское 
строительство»)

30

М
ех

ан
ич

ес
ки

й 
ф

ак
ул

ьт
ет

Специальность

«Подвижной состав железных дорог» («Вагоны») 31

направления подготовки

«Эксплуатация транспортнотехнологических 
машин и комплексов» («Подвижной состав 
железных дорог», «Автомобили и автомобильное 
хозяйство»)

32

«Мехатроника и робототехника» 34

«Управление в технических системах» 35

Ф
ак

ул
ьт

ет
 

эк
он

ом
ик

и 
и 

уп
ра

вл
ен

ия

направления подготовки

«Экономика» 36

«Менеджмент» 37

«Управление персоналом» 39

«Торговое дело» 40

«Туризм» 40

«Социология» 41

«Профессиональное обучение
(железнодорожный транспорт)»

42

Академия корпоративного образования 43

Подготовительные курсы 45
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