
 

Уважаемый старшеклассник! 

Совсем скоро ты станешь выпускником  

и перед тобой встанет вопрос выбора 

будущей профессии. 

Ты уже выбрал ВУЗ, в который планируешь 

поступать? Определился с  будущей 

специальностью? 

А знаешь ли ты, что можно поступить в 

ведущие железнодорожные ВУЗы страны и 

бесплатно обучиться от ОАО «РЖД», получить 

высшее образование и                                      

                                                                             в дальнейшем стабильную работу? 

Калининградская железная дорога предлагает для будущих выпускников  

принять участие в подготовке для получения целевого направления  

на очное обучение в Петербургском государственном университете путей сообщения (далее 

ПГУПС) и Российском университете транспорта (РУТ(МИИТ), г. Москва),                                       

на бюджетной основе по специальностям железнодорожного профиля. 
 

Для участия приглашаются школьники, выбравшие для сдачи ЕГЭ,  

помимо основных предметов, экзамены по предметам:  

«Физика» профиль, «Математика» профиль и «Информатика» профиль. 
 

Для успешного поступления по целевому направлению  

необходимо прохождение курсов довузовской подготовки.  

Курсы довузовской подготовки – это дополнительное обучение учащихся 11-х классов, 

необходимое для успешной сдачи единых государственных экзаменов и вступительных испытаний в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования по специальностям 

железнодорожного профиля. 
 

Обучение проводят преподаватели  

Петербургского государственного университета путей сообщения.  

Период освоения программы: январь - апрель  (исключая период школьных каникул).  

Курсы предполагают дистанционные занятия несколько раз в неделю. 

Участие на курсах довузовской подготовки бесплатное! 
 

С кандидатами, прошедшими курсы и набравшими наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний,  

будут заключены договора о целевом обучении с дальнейшим  

зачислением на первый курс в ВУЗы железнодорожного профиля  

– ПГУПС (г. Санкт-Петербург), РУТ (МИИТ) (г. Москва)  

на бюджетной основе. 

Целевое обучение – это обучение от компании с особыми условиями и 

приятными возможностями. 

Особые условия - это обязательство студента - целевика по окончании ВУЗа трудоустроиться в 

подразделение, которое выдало целевое направление. 

Приятные возможности это: 



 возможность помимо государственной стипендии получать стипендию от ОАО «РЖД» 

при успешной учебе; 

 на период каникул и практики иметь право на бесплатный проезд за счет компании; 

 участвовать в конкурсе грантов от ОАО «РЖД» на разработку дипломного проекта и, в 

случае победы, получить денежную премию от компании; 

 после окончания ВУЗа гарантированно быть трудоустроенным в компанию. 

После трудоустройства выпускнику ВУЗа присваивается статус молодого специалиста: 

 выдается паспорт молодого специалиста и назначается наставник (опытный работник), 

который курирует его на весь период адаптации, всячески помогая и направляя его; 

 выплачивается единовременное пособие в размере должностного оклада; 

 предоставляется корпоративная поддержка для приобретения жилого помещения в 

собственность (при наличии оснований, в соответствии с нормативными документами ОАО 

"РЖД"; 

 гарантии и компенсации в соответствии с трудовым законодательством РФ, 

Коллективным договором и нормативными документами ОАО "РЖД". 
Для молодых специалистов ежегодно на дорогах проводится Единый день адаптации,  

в рамках которого проходят встречи и круглые столы с руководителями дороги,  

деловая игра «Мой путь в «РЖД», а также экскурсии на предприятия полигона. 

 

Специальность/специализация 
Структурное 

подразделение 

Контактный 

телефон 

специалиста по 

целевому 

обучению 

1. Эксплуатация железных дорог. 

Магистральный транспорт 

 

Дирекция 

управления 

движением 

Чащина Наталья 

Леонидовна, 

+7-982-699-18-44 

1. Подвижной состав железных дорог. Вагоны 

2. Системы обеспечения движения поездов. 

Автоматика и телемеханика на ж/д транспорте 

3. Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. Управление техническим 

состоянием ж/д пути 

Дирекция 

инфраструктуры 

Ермолаев Денис 

Леонидович, 

+7-921-260-78-74 

 

 

1. Подвижной состав железных дорог. 

Локомотивы 

Дирекция 

моторвагонного 

подвижного 

состава 

_______________ 

Дирекция 

тяги 

Назарова Светлана 

Владимировна 

+7-929-164-30-91 

 

___________________ 

Шалагинов Роман 

Николаевич, 

+7-904-383-78-75 

1. Эксплуатация железных дорог. Транспортный 

бизнес и логистика 

 

Центр 

фирменного 

транспортного 

обслуживания  

Капитанова Ольга 

Викторовна, 

+7-923-372-04-49 
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