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образован в 1956 году 



УЭМИИТ – УрГАПС - УрГУПС 

1956 
1994 

с 1999 



Вертикально-интегрированный  

университетский комплекс 

Институты:  

 в г. Челябинске 

 в г. Перми   

 в г. Кургане 

Филиалы:  

 в г. Златоусте 

 в г. Н. Тагиле 

 в  г. Тюмени 

Колледжи в г. Екатеринбурге:

 железнодорожного транспорта 

 медицинский 

Представительство в г. Карталы 

 

 Заявления принимаются в любом филиале, колледже и представительстве 

УрГУПС,  а также в зданиях иных  организаций  

и передвижных пунктах приема документов 



Университетский комплекс УрГУПС 
 
 На протяжении пяти лет входит в сотню лучших вузов 

России  

 С 2014 года – в рейтинге лучших вузов стран СНГ 

 7-е место в рейтинге востребованности выпускников 

вузов России 

 2-е место в рейтинге привлекательности вузов 

Екатеринбурга для абитуриентов 

 Свыше 18 000 обучающихся 

 Более 1100 высококвалифицированных преподавателей 

 

 

 

 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 



 

 
 

 

 

Образовательная деятельность УрГУПС 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 
 

 

Довузовская 

 подготовка 

 

 

Профессиональная  

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

рабочих массовых 

профессий 

железнодорожного 

транспорта 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Подготовка 

техников по 

железнодорожным 

специальностям  

 

 Подготовка 

медицинских 

работников среднего 

звена 

 

Высшее 

образование 
 
 

Подготовка 

специалистов  

 

Подготовка 

бакалавров 

 

Подготовка 

 магистрантов 

   

Аспирантура 

 

 

 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

 

 
 

Докторантура 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

  

Профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации руководителей и 

специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием 

 

 

Профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации руководителей по 

транспортной безопасности 

 



Широкий спектр направлений 

подготовки и специальностей 

 Основные железнодорожные специальности  (Подвижной состав железных 
дорог, Эксплуатация железных дорог, Системы обеспечения движения поездов);  

 Строительные направления подготовки и специальности: 

     (Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, 
Промышленное и гражданское строительство);  

 Информационные направления подготовки: (Информационные системы и 
технологии, Информационная безопасность); 

 Направление подготовки в сфере безопасности и экологии: 

     (Техносферная безопасность); 

 Финансово-экономические и управленческие направления подготовки: 
(Экономика, организация и управление на предприятии, Туризм, Социология). 

 

Инновационные направления: 

 Мехатроника и робототехника, Высокоскоростной наземный транспорт, 
Транспортная логистика, Автомобили и автомобильное хозяйство 



Формы обучения в УрГУПС 

 

 

 

 
 

 

 

 Очная 

 

 Заочная 

 

 Очно-заочная 

   (вечерняя) 

 

 Дистанционная 
 

 
  

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Для выпускников СПО в 
УрГУПС  действует система 

обучения по 
индивидуальным учебным 

планам  
(это то, что раньше называлось 
«Сокращенной программой 

подготовки») 

 
Поступление без ЕГЭ  

(в форме тестирования) по 
общеобразовательным 

дисциплинам 



Учиться за счет средств Федерального 

бюджета РФ? - Легко! 

Соотношение бюджетных и платных мест в УрГУПС 
– 70 % к 30 % !!!  

 
Первокурсники бюджетной формы обучения, 

набравшие на вступительных испытаниях:  
- 220 баллов и более, получают повышенную 

стипендию – 5 000 руб.; 
- 250 и более баллов – 10 000 руб. 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Студенты бюджетной формы обучения получают 

различные стипендии до 30 000 руб. в месяц. 



Учиться в УрГУПС выгодно!  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

  

 В УрГУПС 1960 бюджетных мест на первом курсе. 

 

 Если учиться на «4» и «5» и активно проявлять себя в творческой 

или научной жизни университета, можно легко перевестись с 

платного обучения на бюджет. 

 

 При одинаково высоком качестве подготовки специалистов на 

бюджете и на местах с оплатой стоимости обучения в УрГУПС 

самые доступные цены  в Екатеринбурге. 

 

 УрГУПС предоставляет иногородним студентам места в 

общежитиях вне зависимости от формы обучения – бюджет или 

платная. 



Уникальное образование 

Уральский государственный университет путей сообщения – 

единственный на Урале транспортный вуз 

Партнеры вуза –  

крупнейшие 

российские 

 и иностранные 

компании  

По окончанию учебы выпускники 

УрГУПС на 100% востребованы 

на рынке труда! 

http://indexprom.ru/brand/1386


  ОАО «РЖД» гарантирует! 

Компенсируемый социальный пакет 
работника железной дороги 

  Отдых и санаторно-курортное лечение 

 Летний отдых детей 

 Обучение в образовательных учреждениях 

 Проезд к месту работы   городским 
транспортом 

 Интернет и сотовая связь 

 Медицинские услуги (сверх базового 
корпоративного полиса ДМС) 

 Занятия физкультурой, посещение спортивных 
и культурных секций 

 Детские сады 

 Питание 

 ГСМ для личного транспорта 

Молодому специалисту 

  Доступная ставка по ипотечному кредиту 10% 
в год,  субсидия ОАО «РЖД» - 8,5% 

 Единовременное пособие после приема на 
работу  

  Оплата расходов: 

 - на переезд; 
 - по обустройству на новом месте; 
 - по временному найму жилья. 

  Единовременное пособие для обустройства в 
малонаселенной местности в размере 250 000 
рублей 

  Корпоративная поддержка для приобретения 
жилого помещения в собственность 

  Безвозмездная субсидия при рождении 
ребенка на погашение части ипотечного 
кредита 

  Ежемесячная плата за содержание детей в 
детских садах ОАО «РЖД» в размере 5% от 
полной стоимости 

 
 



Мероприятия в рамках Ассоциации транспортных 

образовательных организаций УрФО и Пермского края 

 Спартакиада по игровым видам спорта 

 Международная научно-практическая конференция 

 Конкурс «Будущее транспорта России» 

 Золотое перо 

 Конкурс научно-технического творчества 

 Инженерные соревнования 

 Роботофутбол 

 

 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 



На базе УрГУПС создан  

Малый транспортный университет 



Известные выпускники УрГУПС 

Мишарин Александр Сергеевич, 
 первый вице-президент ОАО «РЖД» 

Сайбаталов Рашид Фердаусович,  
начальник Куйбышевской железной 

 дороги – филиала ОАО «РЖД»  

Пястолов Владимир Геннадьевич, 
 начальник Северо-Кавказской 

 железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД»  

Першин Виталий Павлович,  
руководитель Уральского территориального 

управления Росжелдора  

Герус Владимир 
Леонидович, 

 первый заместитель 
начальника Приволжской 

железной дороги  
 

Матюхин Леонид Иванович, 
 министр путей сообщения 

СССР (1991 г.)  

Исингарин Нигматжан 
Кабатаевич, 

 министр транспорта и 
коммуникаций 

Республики Казахстан 
(1991 г.)  

 

Брексон Виталий Вильямович, 
начальник департамента 

конструкторских разработок 
 ООО «Уральские локомотивы»  



Известные выпускники УрГУПС: 

 

  Светлаков Сергей Юрьевич – российский комедийный 

актѐр, участник телешоу «Наша Russia» и «Comedy Club» 

 



УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Наши герои! 

Дуванов Сергей Александрович 
награжден орденом Мужества 

посмертно, 2009 год 

Радионов Николай Иванович 
Герой Советского Союза 

Черепанов Александр Леонидович 
награжден медалью Золотая звезда 

Героя России, 2000 год 

Колташева Юлия Николаевна 
награждена  орденом Мужества 

посмертно, 1996 год 

Рогожин Павел Викторович 
награжден медалью МЧС «За отличие 

в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации», 2012 год 

Эпов Евгений Юрьевич 
присвоено звание Героя Российской 

Федерации посмертно, 2012 год 

Савиных Виктор Петрович 
советский космонавт, учѐный, 

организатор подготовки кадров в 
системе высшей школы; доктор 
технических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН (2006).  
дважды Герой Советского 

Союза. Лауреат Государственных 
премий СССР и Российской 

Федерации 



 Танцевальные коллективы «OMEGA», «Район 32», 
«Транзит», «D.S. Way», брэйк-данс команда 
«Олимп» 
 

 Студия эстрадного вокала под руководством 
заслуженного артиста РФ Н.Н. Капленко 
 

 Команды КВН : «Основной состав», «Цветное 
радио», «Плацкарт» 
 

Выступление команды «OMEGA» 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Показ моделей театра мод «Глянец» 

Творческие коллективы УрГУПС 

 
 Литературно-музыкальная студия «Слово» 

 
 Рок – клуб 

 
 ИЗО-студия 

 
 Студия бального танца 

 
 Театр мод «Глянец» 

 
 Театральная студия «Точки над i»  



 

Для начинающих ученых УрГУПС 

 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 Клуб железнодорожного моделизма 
«Левша» 
 

 «Инноваторы» 
 

 «Климат» 
 

 «Зелѐная планета» 
 

 «BRIDGE» 
 

 «Человеческий фактор» 
 

 «Команда безопасности» 
 

 «Путь и железнодорожное 
строительство» 
 

 «Импульс» 
 

 «Новые технические решения на 
уровне изобретений» 
 

 Учебно-научное подразделение «БИТ» («Безопасность информационных технологий») 
 

 «Автоматизированные системы и электроэнергетика» 
 

 NEW!  Научный коллектив «Воздухоплавание» 
 
 
 



 

Собери автомобиль своей мечты! 

 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Formula student USURT  
 

•Участвует в престижных международных соревнованиях 

(Москва – Венгрия - Италия) 

 

•Проектирует и собирает настоящие гоночные машины, 

изготавливает уникальные детали  в Центре инноваций и 

технологий УрГУПС Fab lab (только в УрГУПС!) 

 

 - первое место в номинации «Лучшее инженерное решение» 

(Москва) 

 

 - лучшее техническое воплощение проекта – международные 

инженерные соревнования «Формула SAE» (Италия) 

 

  - дважды подряд первое место на соревнованиях Formula 

Tumen 

  

 - первое место за манѐвренность болида на соревнованиях 

Formula SAE  в Москве 

 

 

 

 



УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

В декабре 2017 года студенты 
УрГУПС девятый раз подряд 
завоевали I место среди вузов 
Минтранса в общероссийской 
студенческой спартакиаде 



Впервые в 2015 году УрГУПС стал 
обладателем гран-при 

Всероссийского фестиваля 

творчества студентов 

«ТранспАрт» 



Быстрее! Выше! Сильнее! 

 гребля на 

байдарках и каноэ 

 парусный спорт 

 хоккей 

 мини-футбол 

 армрестлинг 

 аэробика 

 бадминтон 

 плавание 

 баскетбол 

 волейбол 

 тренажерный зал  

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 



Быстрее! Выше! Сильнее! 

 бокс  

 шахматный клуб  

 настольный теннис  

 степ-аэробика (jazz) 

 спринг- эластика 

 йога  

 клуб исторического фехтования «Стальной путь» 

 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 



У нас учатся студенты из 15 стран мира 



Обучение и отдых за рубежом 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Студенты УрГУПС в Италии, июль, 2017  



УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Бойцы строительного отряда «Урал»  
четыре года подряд принимали участие в 
строительстве олимпийских объектов в 

Сочи 

ССО «Урал – лучший студенческий 

строительный отряд России! 

 На строительстве космодрома 
«Восточный» 



Университетский городок находится на 

живописном берегу реки Исеть 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 



Компактный университетский кампус 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Один из лучших 
спортивных комплексов 
в Екатеринбурге 

Парк площадью 15 Га 

Жить рядом с вузом – 
это удобно! 

Главный  
учебный  
корпус 

Медицинский пункт на 
территории университетского 
городка 



Екатеринбург – город на стыке континентов 

                  
                   

  

 

 

 
На границе Европы и Азии 

     

Екатеринбург  - транспортный и 
логистический узел на Транссибирской 
магистрали, крупнейший промышленный, 
научный и культурный центр России.  

• Население – более 1 500 000 жителей; 

• Более 250 крупных и средних промышленных 

предприятий;  

• Действует Метрополитен (9 станций); 

• В городе более 60 музеев и театров; 

• Свыше 600 памятников культуры и истории; 

• Аквапарк «Лимпопо» - один из самых крупных 

крытых аквапарков в Европе; 

• Более 12 крупных спортивных сооружений (включая 

бассейны); 

• Крупные торговые и развлекательные центры, 

кинотеатры и клубы. 

 



С нами – к успеху! 

Su mumis į sėkmę!  

Մեր հետ դեպի հաջողության !  

 

和我们一起走向成功! 

Бо мо ба сӯи пешравй!  

Бізбен табысдым!  

З нами до успіху! 

Cu noi pentru a avea succes! 

Биз билан к муваффақиятга! 

Игиликке жетишүү!  

Со нас до успехот! 

Aves nous a succès! 

Con nosotros para el éxito! 

With us to success! 

Bidnii ni amjilt! 

 
 

Uliwa hamkke seong-gong! 

 
 



 
Уральский государственный университет путей 

сообщения  

г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66 

Телефон приемной комиссии:  

(343) 221-25-25 

8-800-250-42-00 
 (звонок по РФ бесплатный) 

сайт УрГУПС: www.usurt.ru 
 

группа vkontakte:http://vk.com/usurt 
УрГУПС-ТВ: WWW.YOUTUBE.COM/USURTTV  

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

http://www.usurt.ru/
http://vk.com/usurt
http://vk.com/usurt
http://vk.com/usurt
http://www.youtube.com/USURTTV
http://www.youtube.com/USURTTV
http://www.youtube.com/USURTTV
http://www.youtube.com/USURTTV
http://www.youtube.com/USURTTV
http://www.youtube.com/USURTTV

