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Дорогой друг!

Сейчас перед тобой открыты все дороги и стоит  
важная задача – сделать правильный выбор 
профессии, который в дальнейшем определит 
твою судьбу. 

Мы будем рады, если выбор приведет тебя в 
одно из наших подразделений, где мы вместе 
будем решать ответственные и важные  задачи 
национального железнодорожного перевозчика  
грузов и пассажиров нашей страны.

Дальневосточной железной дороге – филиалу 
ОАО «Российские железные дороги» нужны 
квалифицированные и талантливые молодые 
кадры.



_ Свердловская железная дорогаТы сможешь:

получить бесплатное среднее профессиональное или 
высшее образование (по договору о целевом 
обучении)

получить качественное образование и учиться в 
престижном учебном заведении

получить гарантированное трудоустройство в 
крупнейшей железнодорожной компании страны

получить возможность карьерного роста и обучения в 
компании

получить жилье по ипотечному кредитованию на 
льготных условиях

СОГЛАСЕН? ТОГДА ЭТОТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ - ДЛЯ 
ТЕБЯ! ОН ПОМОЖЕТ УЗНАТЬ, КАК РЕАЛИЗОВАТЬ 
ЭТИ ВОЗМОЖНОСТИ. 

получить возможность участвовать в программах 
международного молодежного сотрудничества
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получить возможность проходить оплачиваемую 
производственную практику и получать доплату к 
стипендии от ОАО «РЖД»



_ Свердловская железная дорога
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РАБОТАТЬ В КОМПАНИИ
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
ПРЕСТИЖНО И ЗДОРОВО, А ЗНАЕШЬ ПОЧЕМУ?

ОАО «РЖД» - крупнейший работодатель России, в холдинге 
работают свыше 1 млн. человек

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое 
значение для России

Имеет значительный опыт международного сотрудничества

Сформирована сбалансированная система переподготовки и 
повышения квалификации работников, которая постоянно 
совершенствуется

Входит в тройку крупнейших в мире национальных 
железнодорожных компаний

Социальный пакет ОАО «РЖД»  является одним из лучших в 
нашей стране

Реализуется целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД», 
благодаря которой созданы уникальные возможности для 
профессионального и личностного роста молодых сотрудников

Действует программа профилактики заболеваний и 
оздоровления работников



_ Справочник будущего абитуриентаТОГДА ВЫБИРАЙ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ ТЕБЯ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОЛДИНГЕ:

6



Коротко о нас: 

Дальневосточная железная дорога – один из крупнейших 
филиалов ОАО «РЖД» и представляет собой опорную 
транспортную сеть на Востоке России. 

Дорога связывает в единый хозяйственный комплекс 6 субъектов 
Российской Федерации: Хабаровский и Приморский края, 
Сахалинскую, Амурскую и Еврейскую автономную области, 
Республику Саха (Якутия). 

Географическое положение обеспечивает выход Дальневосточной 
железной дороги к крупнейшим тихоокеанским морским портам и 
к железнодорожным пограничным переходам, что наделяет 
дорогу значительным потенциалом для развития и 
стимулирования роста отечественной экономики. 

Дальневосточная магистраль – одно из важнейших звеньев 
международного транзитного коридора.  

Как вступить в нашу команду? Читай дальше! 

_ Свердловская железная дорога
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_ Справочник будущего абитуриентаКРУПНЕЙШИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
НА ПОЛИГОНЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ:
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Дальневосточная 

дирекция 

инфраструктуры

Дальневосточная 

дирекция управления 

движением

Дальневосточная 

дирекция тяги

Дальневосточная 

дирекция по 

ремонту тягового 

подвижного состава

Дальневосточная 

дирекция по ремонту 

пути

Обеспечивает техническую готовность инфраструктурных 
объектов железнодорожного транспорта 
(железнодорожного пути, мостов и транспортных 
тоннелей  устройств сигнализации и блокировки, 
грузовых вагонов) к перевозке грузов и пассажиров

Организует перевозочный процесс и управление 
процессом перевозок грузов и пассажиров на 
железнодорожном транспорте

Осуществляет организацию перевозочного процесса 
грузов и пассажиров тяговым подвижным составом

Обеспечивает техническое обслуживание и текущий ремонт 
локомотивных устройств безопасности, радиосвязи, 
ресурсосбережения и навигационно-связного оборудования 
для всех видов железнодорожного подвижного состава

Основной задачей является организация всех видов 
ремонта и реконструкции железнодорожного пути, 
сооружений и земляного полотна в объёмах, необходимых 
для безопасного пропуска поездов с установленными 
скоростями

Хабаровская 

дирекция связи
Обеспечивает необходимыми теликоммуникационными 
ресурсами и услугами связи все подразделения полигона 
ДВЖД

Дальневосточная 

дирекция по 

энергообеспечению

Предоставление услуг по энергоснабжению



_ Свердловская железная дорога
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по подготовке специалистов с высшим 

 университет путей сообщения 
связывают надёжные партнёрские отношения 

Многие годы Дальневосточную железную дорогу 
и Дальневосточный государственный

и средним профессиональным образованием 
для стальных магистралей



_ Справочник будущего абитуриента

ДВГУПС  один из ведущих ВУЗов на востоке России 

5 причин почему нужно поступать в ДВГУПС

Большое количество целевых и бюджетных мест и 
огромный выбор специальностей

Практика и трудоустройство

Научная и исследовательская деятельность

Творческая реализация и спорт
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_ Свердловская железная дорога

Филиалы ДВГУПС

Дальневосточный 
государственный университет 

путей сообщения

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47
Приемная комиссия: ауд. 3123, 

тел. (4212)407-391, 407-396
Сайт ДВГУПС www.dvgups.ru

Сайт для абитуриентов ДВГУПС 
http://abiturient.dvgups.ru

Байкало-Амурский 
институт 

железнодорожного 
транспорта

Приморский институт 
железнодорожного 

транспорта

Сахалинский институт 
железнодорожного 

транспорта

Амурский институт 
железнодорожного 

транспорта

676080 г. Тында, 
ул. Кирова, 5

тел.: (41656)740-84
http://www.tynda.ru/ttgt/

692522 г. Уссурийск, 
ул. Пушкина, 166

тел.: (4234)38-13-40
http://www.primizt.ru/ 

693008 г. Южно-Сахалинск, 
ул. Физкультурная, 126В

тел.: (4242)72-96-70
http://new.dvgups-sakh.ru 

676450 г. Свободный, 
ул. 40 лет Октября, 86

тел.: (41643)243-75)
http://www.amijt.ru/

Хабаровский
техникум

железнодорожного 
транспорта

680000, г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, 53

тел. 8 (4212) 40-64-01, 

http://www.khrts.ru/

Факультет среднего профессионального образования (СПО) ДВГУПС

КОНТАКТЫ ДВГУПС
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Целевое обучение - подготовка специалистов из числа граждан, 
обучающихся на бюджетной основе по программам высшего (ВО) 
или среднего профессионального образования (СПО) и 
заключивших с ОАО «РЖД» договоры о целевом обучении, с целью 
последующего трудоустройства в компанию.

Студент-целевик - студент, обучающийся в образовательной 
организации на бюджетной основе и заключивший с компанией 
договор о целевом обучении.

Главное условие, которое ты должен выполнить согласно 
договору о целевом обучении – отработать в филиале, 
указанном в договоре о целевом обучении, после завершения 
обучения срок пропорционально сроку обучения студента в 
образовательной организации с даты вступления в силу 
договора о целевом обучении.

16

Обучение в наше время - дорогой процесс, а 
образование - это инвестиции в твоё будущее!

Мы предлагаем получить бесплатное 
образование по целевому договору от ОАО 
«РЖД» в ДВГУПС и его филиалах с гарантией 
трудоустройства!

_ Справочник будущего абитуриента
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_ Свердловская железная дорогаТВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО 
ДОГОВОРУ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ:

Приоритет при распределении мест в общежитиях для иногородних

Отдельный конкурс при поступлении на целевые места по программам высшего 
образования

Дополнительные занятия для студентов целевиков для развития корпоративных 
и профессиональных компетенций

Получение доплат к стипендии успешно обучающимся студентам  от 1500 руб. до 
2600 руб. в месяц

Получение гранта ОАО «РЖД» за разработку дипломного проекта по теме, 
определяемой ОАО «РЖД»

Возможность получения именных стипендий генерального директора ОАО 
«РЖД» и начальника железной дороги

Гарантированное прохождение оплачиваемой производственной практики

Возможность пройти военную подготовку во время обучения и получить звание 
офицера запаса Вооруженных сил России

Гарантированное трудоустройство на предприятия ОАО «РЖД» после окончания 
образовательного учреждения

Получение статуса молодого специалиста и участие в молодёжных мероприятиях
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_ Справочник будущего абитуриентаКАК СТАТЬ СТУДЕНТОМ-ЦЕЛЕВИКОМ ОАО «РЖД»? 

Подать заявку на заключение договора о целевом обучении
на Карьерном портале team.rzd.ru

Пройти медицинскую комиссию по приказу Минздрава России 
от 28.01.2021г. №29н
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_ Свердловская железная дорога

Институт Специалитет Специализа-
ция

Дирекция, 
выдающая 
договор на 

целевое 
обучение

Институт 
тяги и 

подвижного 
состава 
(ИТиПС)

Подвижной 
состав 

железных 
дорог

Локомотивы Дальневосточная 
дирекция тяги

Тел. 8(4212) 
79-68-31,
79-61-19

Электрический 
транспорт 

железных дорог

Дальневосточная 
дирекция тяги

Тел. 8(4212) 
79-68-31,
79-61-19

Вагоны Дальневосточная 
дирекция 

инфраструктуры

Тел. 8(4212) 
38-52-55,
38-56-44

Наземные 
транспортно
-технологи-

ческие 
средства

Подъемно-
транспорт-

ные, 
строитель-

ные, 
дорожные 
средства и  

оборудова-
ние

Дальневосточная 
дирекция 

инфраструктуры

Тел. 8(4212) 
38-52-55

98-08-83

Институт 
управления, 
автоматиза-

ции и 
телеком-

муникации 
(ИУАТ)

Системы 
обеспечения 

движения 
поездов

Автоматика и 
телемеханика
 на железно-

дорожном 
транспорте

Дальневосточная 
дирекция 

инфраструктуры

Тел. 8(4212) 
38-52-55,
38-56-44

Институт 
тяги и 

подвижного 
состава 
(ИТиПС)

Подвижной 
состав 

железных 
дорог

Институт 
тяги и 

подвижного 
состава 
(ИТиПС)

Подвижной 
состав 

железных 
дорог

Институт 
тяги и 

подвижного 
состава 
(ИТиПС)
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Основные направления бучения по программам высшего 
образования очной формы в ДВГУПС и контакты 
дирекций, заключающих договоры на целевое обучение:

Дальневосточная 
дирекция 

по ремонту пути
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Институт Специалитет Специализа-
ция

Дирекция, 
выдающая 
договор на 

целевое 
обучение

Строит-
ельство 

железных 
дорог, 

мостов и 
транспор-

тных 
тоннелей»

Строительство 
магистральных 

железных дорог, 

Мосты 

Управление 
техническим 
состоянием 

железнодорож-
ного пути

Системы 
обеспечения 

движения 
поездов

Хабаровская 
дирекция связи

Тел. 8(4212)
38-52-17

Эксплуата-
ция 

железных 
дорог

Дальневосточная 
дирекция 

управления 
движением
Тел.8(4212)

38-50-92

Институт 
транспор-

тного 
строит-
ельства 

(ИТС)

Дальневосточная 
дирекция 

инфраструктуры

Тел. 8(4212) 
38-52-55,
38-56-44

Телекоммуника-
ционные 

системы и сети 
железнодорож-
ного транспорта

Радиотехничес-
кие системы на 
железнодорож-
ном транспорте

Магистраль-
ный транспорт

Грузовая и 
коммерческая 

работа

Институт 
управления, 
автоматиза-

ции и 
телеком-

муникации 
(ИУАТ)

Институт 
управления, 
автоматиза-

ции и 
телеком-

муникации 
(ИУАТ)
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Дальневосточная 
дирекция 

по ремонту пути

Тел. 8(4212) 

98-08-83



_ Свердловская железная дорога

Институт Специалитет Специализа-
ция

Дирекция, 
выдающая 
договор на 

целевое 
обучение

Электроэнер
гетический 

институт 
(ЭлЭИ)

Системы 
обеспечения 

движения 
поездов

Электро-
снабжение 
железных 

дорог

Дальневосточная 
дирекция по 

энерго-
обеспечению

 8(4212)
38-57-07
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_ Справочник будущего абитуриента

Специальность Дирекция, выдающая 
договор на целевое обучение

Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство

Дальневосточная дирекция 
инфраструктуры

Тел. 8(4212) 38-52-55, 38-56-44

Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного  оборудования 

(ж.д. транспорт)

Хабаровская дирекция связи, 
Тел 8(4212) 38-52-17

Электроснабжение
(железнодорожный транспорт)

Дальневосточная дирекция по 
энергообеспечению
Тел. 8(4212)38-57-07

Организация перевозок и 
управления на транспорте (ж.д.)

Дальневосточная дирекция 
управления движением

Тел. 8(4212) 38-50-92

Техническая эксплуатация подвижного 
состава ж.д.:

-Локомотивы

Дальневосточная дирекция тяги
Тел. 8(4212) 79-68-90, 79-68-31

Техническая эксплуатация подвижного 
состава ж.д.:

- Вагоны

Дальневосточная дирекция 
инфраструктуры

Тел. 8(4212) 38-52-55, 38-56-44

Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте

Дальневосточная дирекция 
инфраструктуры

Тел. 8(4212) 38-52-55, 38-56-44

Основные направления обучения по программам среднего 
профессионального образования очной формы обучения в 
Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта, 
Байкало-Амурском институте железнодорожного 
транспорта, Приморском институте железнодорожного 
транспорта, Сахалинском институте железнодорожного 
транспорта 
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_ Свердловская железная дорогаПосле того, как ты закончишь учебное заведение и 
придешь работать в компанию ОАО «РЖД»,
тебе будет присвоен статус молодого специалиста 

Молодой специалист – это выпускник образовательных 
организаций очной формы обучения в возрасте до тридцати лет, 
принятый на работу в ОАО «РЖД» после окончания учебы в 
образовательной организации:

в течение трех месяцев после окончания обучения в 
образовательной организации на основе договора о целевом 
обучении;

в течение трех месяцев после окончания обучения на 
основании направления на работу, выданного образовательной 
организацией по заявке подразделения ОАО "РЖД";

в год окончания обучения для других выпускников, принятых на 
работу в ОАО "РЖД".
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_ Справочник будущего абитуриента

Единовременное пособие в размере месячного должностного 
оклада (месячной тарифной ставки) при приеме на работу.

При направлении на работу, связанную с переездом в 
местность, отличную от его текущего места работы в 
ОАО "РЖД":
- оплачиваются расходы на переезд молодого специалиста и 
членов его семьи, а также на провоз имущества в размере 
фактических расходов;
- оплачиваются расходы по обустройству на новом месте 
жительства;
- выплачиваются суточные за каждый день нахождения в пути 
следования к месту работы;
- предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск для 
обустройства на новом месте жительства 
продолжительностью до 7 календарных дней;
- корпоративная поддержка для приобретении жилья в 
собственность. 

При приеме на работу и направлении на работу, связанную с 
переездом в местность, отличную от места постоянной 
регистрации выпускника оплачиваются расходы на переезд 
выпускника и членов его семьи, а также на провоз имущества.

При заключении трудового договора, предусматривающего 
работу на станциях, находящихся в отдаленной местности с 
неразвитой социальной инфраструктурой (на ДВОСТ ж.д. – это 
отдельные станции Тындинского и Комсомольского регионов), 
в течение не менее 4 лет:
- единовременное пособие в размере 250000 рублей;
- вознаграждение в размере половины должностного оклада 
(месячной тарифной ставки) по истечении 1 и 2 года работы;
- предоставляется на весь период работы жилое помещение 
специализированного жилищного фонда ОАО "РЖД", а при его 
отсутствии - право найма жилого помещения;
- ежемесячное пособие в размере половины минимальной 
заработной платы, установленной в ОАО "РЖД", на воспитание 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет при отсутствии в отдаленной 
местности дошкольных образовательных организаций.
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молодого специалиста ОАО «РЖД»:
Преимущества 



Корпоративная поддержка для приобретения жилья при 
наличии оснований.

Возможность участия в программах международного 
молодежного сотрудничества.

Предоставление условий для карьерного и профессионального 
роста без отрыва от работы: 
получение дополнительного профессионального образования 
и бизнес-образования в ведущих отечественных и зарубежных 
вузах, развитие профессиональных и корпоративных навыков 
в АНО «Корпоративный университет РЖД» и Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения. 

Безвозмездная субсидия на погашение части ипотечного 
кредита при рождении детей молодому специалисту, 
получившему корпоративную поддержку на приобретение 
или строительство жилья.

_ Свердловская железная дорога
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_ Справочник будущего абитуриентаДО ВСТРЕЧИ В НАШЕЙ КОМАНДЕ!
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_ Свердловская железная дорогаОтветы на дополнительные вопросы, связанные 
с поступлением на обучение по договору о 
целевом обучении, с преимуществами студента-
целевика или молодого специалиста ты можешь 
найти на данных ресурсах или связавшись с 
указанными специалистами: 

Контакты

Официальный сайт ОАО «РЖД» 
www.rzd.ru

 

Раздел «Молодежный» официального сайта ОАО «РЖД» 
www.young.rzd.ru 

НПФ «Благосостояние»
www.npfb.ru 

РФСО «Локомотив» 
www.rfsolokomotiv.ru 

Газета «Гудок»
www.gudok.ru 

Корпоративное телевидение «РЖД-ТВ» 
www.rzdtv.ru 

Сайт ДВГУПС 
www.dvgups.ru

Сайт для абитуриентов ДВГУПС 
http://abiturient.dvgups.ru
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Сайт 
dvzd.rzd.ru



Служба управления персоналом 
Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Центр оценки, мониторинга персонала и молодежной политики 
Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Дальневосточный центр научно-технической информации и библиотек

Координационный совет молодежи 
Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
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