
 

 ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

 

 
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

08.02.10  «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»  

платная основа на базе 11 классов – срок обучения 3 года 10 месяцев 

23.02.01  «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  

платная основа на базе 11 классов – срок обучения 3 года 10 месяцев 

23.02.06  «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»  

платная основа на базе 11 классов – срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

 Иногородним студентам предоставляется общежитие; 

 В период обучения студенты получают рабочие профессии в 

дополнение к основной специальности (подробно на сайте); 

 Производственная практика на предприятиях железнодорожной 

отрасли; 

 100% - ное распределение и трудоустройство; 

 Преимущества при поступлении в Самарский государственный 

университет путей сообщения; 

 Отсрочка от призыва на военную службу при очной форме 

обучения (для 9 и 11  классников) 

 

23.02.06  «Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 
бюджетная основа на базе 

9 классов – срок обучения 

3 года 10 месяцев 

платная основа на базе  

9 и 11 классов 

бюджетных мест - 40 

08.02.10  «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

бюджетная основа на базе  

9 классов – срок обучения  

3 года 10 месяцев 

платная основа на базе  

9 и 11 классов 

бюджетных мест - 50 

 

При подаче 

заявления о приеме  

поступающий 

предъявляет 

документы: 

 документ, 

удостоверяющий 

его личность и 

ксерокопию 

паспорта; 

 документ об 

образовании  

(оригинал или 

копию); 

 4 фото 3х4; 

 Медицинская 

справка. 

Сроки приема 

документов:  
- по 15 августа 2018 

года 

 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

платная основа 

на базе 9 классов – срок 

обучения 2 года 10 месяцев  

на базе 11 классов – срок 

обучения 1 год 10 месяцев 

платная основа на базе  

11 классов – срок обучения  

1 год 10 месяцев 

23.02.01  «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам)»  
бюджетная основа на базе 9 

классов – срок обучения 3 

года 10 месяцев 

платная основа на базе 9 и 

11 классов 

бюджетных мест - 30 

 

Филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения  

высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения»  

в г. Ртищево 
 

Лицензия 90Л01 № 00009406, 

регистрационный № 2342  

от 18 августа  2016 года ,  

выдана Федеральной службой 

по надзору в сфере 

образования и науки 

Аккредитация  № 2711 

Рособрнадзора от 22.11.2017 г. 

 
Наш адрес: 412034 

Саратовская область,  

г. Ртищево, ул. 22 

Партсъезда, дом. 3. 

Подробную информацию 

о правилах приема и 

обучения на очном и 

заочном отделениях 

техникума Вы можете 

получить на сайте 

техникума  

 

 

8 (84540) 4 08 61 

8 (84540) 9-18-15;  

2-18-15 (ж.д.);  

факс:  

8 (84540) 4-52-35;  

 

 

e-mail:  

rtgt-ru@mail.ru 

 

Web-сайт: 

https://www.samgups.ru

/sveden/struct/struktura

_universiteta/filialy/spo/

rtishevo_tehnikum 

 

День открытых 

дверей 

3 марта 2018 г. 

(начало в 12 часов) 

Прием на обучение по 

образовательным программам 

за счет средств федерального 

бюджета является 

общедоступным  
(часть 4 ст. 111 ФЗ об образовании 

РФ) и осуществляется  

без проведения вступительных 

испытаний. 
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