
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Контактная 

информация  

Порядок 

зачисления 

Перечень реализуемых железнодорожных специальностей 

(профессий) в 2019 году 

 Основа обучения  

(бюджет, коммерция) 

 

1 Читинский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Забайкальского 

института 

железнодорожного 

транспорта – 

филиала ФГБОУ 

ВО Иркутского 

государственного 

университета путей 

сообщений 

 

Адрес: 672090 

Забайкальский край, 

 г. Чита, ул. Бутина 3 

Тел: (3022) 22-58-11, 

Факс: (3022) 22-58-11, 

 

email: chrts@bk.ru 
 

тел. приемной 

комиссии 

35-12-39  

 

 

 

ФИО руководителя 

 

Васильев Александр 

Сергеевич 

 

Зачисление по 

результатам 

освоения 

образовательной 

программы 

основного 

общего (9 кл)  

или среднего 

общего (11 кл) в 

форме среднего 

балла всех 

предметов, 

указанных в 

документе об 

образовании. 

(ОГЭ -9 кл, ЕГЭ -

11 кл. не 

учитываются при 

поступлении) 

 

Прием 

документов с 20 

июня по 15 

августа 

38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). В программе специальности подготовка по 
профессии 23369 Кассир. *  
 

13.02.07 (140212) Электроснабжение  по отраслям.  В 
программе специальности подготовка по профессии 19825 
Электромонтер контактной сети 19888 Электромонтер 
тяговой подстанции. * 

23.02.06 (190623) Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог (локомотивы). В программе 
специальности подготовка по профессии 18540 Слесарь по 
ремонту подвижного состава 16885 Помощник машиниста 
электровоза. * 

23.02.01 (190701) Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) В программе специальности 
подготовка по профессии 18726 Составитель поездов 17244 
Приемосдатчик груза и багажа.  Сигналист. * 

11.02.06 (210420) Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта). В 
программе специальности подготовка по профессии 19827 
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации.  

27.02.03 (220415) Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте. В программе специальности 
подготовка по профессии 19890 Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. *  

08.02.10 (270835) Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство В программе специальности подготовка по 
профессии 14668 Монтер пути 18401 Сигналист. * 

Набор на базе 11 кл. 

Срок обучения  

1 год 10 мес.  

(только коммерция) 

 

Набор на базе 9 кл. 

 Срок обучения  

3 года 10 мес 

 

 

Набор на базе 9 кл.  

Срок обучения  

3 года 10 мес 

 

 

 

Набор на базе 9,11 кл. 

Срок обучения  

3 года 10 мес (9 кл) 

  2 года 10 мес (11 кл) 

 

Набор на базе 9 кл. 

Срок обучения  

3 года 10 мес 

 

 

Набор на базе 9 кл. 

Срок обучения  

3 года 10 мес 

 

 

Набор на базе 9 кл. 

Срок обучения  

3 года 10 мес 

* -   по окончании техникума возможно получение ВО на базе ЗабИЖТ:   

Вступительные испытания: 1.ЕГЭ (действительно с 2016 года, имеют проходной балл: математика -27 б, русский язык -36, физика -36); 2. вступительные экзамены в вузе:  

 СПЕЦИАЛИТЕТ: экзамены в вузе в виде письменного тестирования по математике, физике, русскому языку 

 БАКАЛАВРИАТ: экзамены в вузе в виде письменного тестирования по математике, обществознанию, русскому языку 

Обучение по полной программе (6 лет) на базе среднего профессионального образования 

Обучение по сокращенной программе (4 года по программам специалитета, 3 года - бакалавриата) – дополнительные условия поступления прилагаются. 

mailto:chrts@bk.ru

