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Двери открыты 

В Красноярском институте железнодорожного 

транспорта 23 апреля прошёл День открытых 

дверей для будущих абитуриентов. Участие в 

мероприятии приняли более 80 школьников 8–11 

классов.  

В актовом зале КрИЖТа выступили творческие 

коллективы вуза с танцевальными и вокальными 

постановками. С приветственным словом к 

будущим абитуриентам обратились начальник 

службы управления персоналом Красноярской 

железной дороги Эдуард Ямщиков и директор 

института Евгений Савченко, пожелавшие ребятам успешного профессионального 

самоопределения и поступления.  

По словам Эдуарда Ямщикова, ОАО «РЖД» является одним из крупнейших 

работодателей в стране, главное достояние которого – люди. В холдинге трудится более 

700 тыс. человек, имеется более полутора тысяч различных профессий.  

‒ Мы ждём вас, ведь специальности, которые вы освоите в КрИЖТе, востребованы 

на магистрали. Каждый из вас получит возможность реализоваться по окончании 

обучения в вузе или техникуме. Нам нужны специалисты самого разного профиля, ‒ 

сказал Эдуард Ямщиков.  

По его словам, работа на Красноярской железной дороге, главной кузницей кадров 

которой и является КрИЖТ, имеет немало весомых преимуществ для молодёжи, 

включающих как материальную мотивацию, так и перспективы карьерного роста.  

‒ Знания и навыки, которые вы получите в нашем вузе, позволят вам реализоваться 

как профессионалам самого высокого уровня. Мы обеспечиваем престижное, 

качественное, достойное образование, стараемся привить правильное отношение к жизни, 

окружающим, дать уверенность в завтрашнем дне, ‒ отметил Евгений Савченко.  

Он поблагодарил школьников за интерес, проявленный к железнодорожной 

отрасли и вузу.  

Кроме того, для школьников в этот день прошли экскурсии. Как сообщил 

заместитель директора КрИЖТа по воспитательной работе и социальным вопросам 

Михаил Кушков, ребята посетили учебный полигон, основные лаборатории, в числе 

которых – современные, оборудованные по последнему слову техники в рамках 

программы взаимодействия ОАО «РЖД» и университетов путей сообщения. Будущие 

железнодорожники познакомились с виртуальными тренажёрами дежурного по станции и 

машиниста поезда.  

‒ Очевидно, что школьники заинтересованы в поступлении в КрИЖТ, а в 

дальнейшем готовы работать на дороге. Они задавали много вопросов о приёмной 

кампании, о том, какое направление подготовки лучше выбрать. И это не удивительно, 

ведь железнодорожное образование остаётся одним из самых престижных в стране и 

пользуется высоким спросом, ‒ заключил Михаил Кушков.  

Для школьников также были организованы и площадки, на которых ребята 

познакомились со специальностями и направлениями подготовки в вузе и техникуме по 

очным и заочным формам обучения, а также с работой профкома, спортивных секций, 

волонтёрского штаба, творческих кружков.  

Студенты предлагали школьникам ответить на занимательные вопросы, 

касающиеся железнодорожной отрасли, проверить эрудицию и показать свои знания.  
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