
Памятка абитуриентам в образовательный комплекс ЗабИЖТ 

 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта реализует 

многоступенчатую подготовку квалифицированных специалистов с любыми 

результатами единого государственного экзамена при наличии аттестата. 

1) Наиболее простой способ получить высшее образование в ЗабИЖТ – сдать 

ЕГЭ по основным предметам: 

- на технические специальности: математика (профиль), русский язык, 

физика; 

- на направления бакалавриата: математика (профиль), русский язык, 

обществознание. 

2) При отсутствии результатов ЕГЭ по физике и при желании получить 

инженерное образование возможна следующая образовательная траектория: 

поступить по результатам ЕГЭ на направление «Экономика» или «Управление 

персоналом», после первой сессии перевестись на любую техническую 

специальность, при наличии двух сессий без троек перевестись на бюджет. Срок 

обучения 5 лет, диплом инженера. 

3) В случае неуспешной сдачи ЕГЭ можно поступить в техникум на базе 

11 классов, после трех лет обучения поступить в ЗабИЖТ сразу на третий 

курс. Срок обучения 6 лет вместо 5 по инженерным специальностям и 5 

вместо 4 по направлениям бакалавриата. Результат – диплом техника 

(ЧТЖТ) и диплом инженера (ЗабИЖТ). 

В дополнение нельзя не отметить 100 % трудоустройство 

выпускников института со средней заработной платой в первые 

годы работы 50-60 тысяч рублей. 

Дополнительная информация о ЗабИЖТ в приложении. 

  



ИНФОРМАЦИЯ О ЗАБИЖТ 

1. Основные сведения. 

Наименование: Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (ЗабИЖТ ИрГУПС). 

Адрес: 672040, РФ, Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Магистральная, 11 и ул. Бутина, 3. 

Телефон: приемная директора 8(302-2)24-06-90, приемная комиссия 8(302-2)24-03-80. 

Сайты: www.irgups.ru/zabizht, www.zabizht.ru, www.zabizht.ru/abiturientu. 

Социальные сети:  

- vk.com/zabmegalink (группа ЗабИЖТ Official),  

- instagram.com/zabizht/,  

- youtube.com/channel/UCN7f_RGfrHVVFBGPEaORS-g (канал ЗабИЖТ TV Official).  

2. Специальности/направления подготовки 

Специальности/направления 

подготовки 
Специализации/профили 

Специалитет 

23.05.03 «Подвижной состав 

железных дорог» 
Грузовые вагоны 

Электрический транспорт железных дорог 

23.05.04 «Эксплуатация железных 

дорог» 
Магистральный транспорт 

Грузовая и коммерческая работа 

23.05.05 «Системы обеспечения 

движения поездов» 

Электроснабжение железных дорог 
Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте 

23.05.06 «Строительство железных 

дорог, мостов и транспортных 

тоннелей» 

Строительство магистральных железных дорог 
Управление техническим состоянием 

железнодорожного пути 

Бакалавриат 

38.03.03 «Управление персоналом» Управление персоналом организаций 

38.03.01 «Экономика» 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Экономика предприятий и организаций 
Финансы и кредит 

3. Для поступления на любое направление (специальность) необходимы результаты 

ЕГЭ по трем предметам: 

- Математика (проходной балл 27) 

- Русский язык (проходной балл 36) 

- Физика (специалитет, проходной балл 36) / Обществознание (бакалавриат, проходной балл 42) 

4. Институтский кампус. 

4.1. Общежитие. 

Заселение: 

Общежитие предоставляется всем иногородним студентам, зачисленным на 1 курс. 

Условия проживания: 

• Общежитие секционного типа, на этаже четыре секции, связывающие четыре комнаты.  

• Каждая секция обеспечена санузлом: душ, туалет, две раковины. 

• Бесплатный доступ в Интернет посредством Wi-Fi.  

• Общая кухня с электроплитами.  

Стоимость проживания: 

- для студентов, обучающихся на бюджетной (целевой) основе – 1160,76 руб.; 
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- для студентов, обучающихся на платной основе – 1428,99 руб.; 

- для студентов, обучающихся на льготной основе – 1129,26 руб. 

4.2. Столовая. 

Столовая ЗабИЖТ на 100 мест осуществляет организацию питания студентов и 

преподавателей. Меню разнообразное, есть свой цех по выпечки хлебобулочных изделий. 

Столовая ЗабИЖТ не раз занимала первые места в различных конкурсах по организации 

питания в г. Чите. Оплата в столовой и буфетах возможна как наличными, так и с 

использованием банковских и кампусных карт. В ЗабИЖТ для студентов очной формы 

обучения по кампусной карте действуют скидки, поэтому оплата за питание очень низкая (в 

среднем чек не превышает 100 руб.). 

В ЗабИЖТ, кроме столовой, организовано питание в трех буфетах на 10, 10 и 20 мест 

соответственно. В буфетах представлен широкий ассортимент продукции, всегда присутствует 

свежая выпечка и горячие напитки. 

5. Библиотека и читальный зал. 

- Библиотека ЗабИЖТ обеспечена всеми видами литературы, необходимой для учебного 

процесса, включая учебники, учебные пособия, практикумы, методические разработки, 

журналы и т.д.  

- Читальный зал в ЗабИЖТ оборудован 60-ю местами для самостоятельной работы 

студентов и несколькими компьютерами с доступом к ЭБС и электронному каталогу.  

6. Студенческие клубы. 

- Команда КВН «Почти мужская компания»; 

- Танцевальный коллектив TranZit75; 

- Вокальный коллектив; 

- Театрально-литературный кружок; 

- Военно-патриотический центр «Ратник»; 

- Волонтерские отряды «Отряд волонтёров-профориентаторов», «Энергия*Я», «ЭКО» и 

«Алмаз»; 

- Спортивный клуб (более 10 различных видов спорта). 

7. Органы студенческого самоуправления. 

- Объединенный совет обучающихся (ОСО), целью которого является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, обеспечение реализации прав на участие 

обучающихся в жизни ЗабИЖТ, города и края, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества; 

- Первичная профсоюзная организация студентов (ППОС) - это добровольное объединение 

обучающихся, связанных общими интересами и увлечениями, целями и стремлениями. 

8. Стипендия. 

- Академическая (при обучении без троек) – 4000 рублей. 

- Социальная (при предоставлении справок) – 6000 рублей. 

- Повышенная (при обучении без троек и участии в научной, культурной или спортивной 

жизни института) – 15000 рублей. 

9. Трудоустройство. 

- Уровень трудоустройства выпускников ЗабИЖТ на 10% выше среднестатистических 

показателей и составляет 98%. ЗабИЖТ – один из двух ВУЗов Забайкальского края, которые 

вошли в сотню высших учебных заведений России с самой высокой долей трудоустройства 

выпускников. 

- По окончании обучения студент получает, кроме основного диплома, свидетельство по 

рабочей профессии и рекомендации руководителя предприятия для трудоустройства на 

предприятиях отрасли в границах Забайкальской железной дороги. 

- Общее количество регионов, в которых трудоустроены выпускники Забайкальского 

института железнодорожного транспорта, по итогам 2018 года составляет 16. 

- Средний размер стабильной заработной платы выпускников 52 818 рублей в месяц. 


