
Профориентационная встреча

Будущее 

начинается

сегодня    

Заместитель начальника Сахалинского центра организации работы 

железнодорожных станций – начальник отдела управления персоналом

Мальцева Олеся Леонидовна, ведущий специалист по управлению персоналом 

службы управления персоналом ДВЖД – Макарова Ирина Николаевна
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Я#Абитуриент

Важные задачи:

Пройти профориентационное тестирование  

Изучить профессии и оценить свои способности и здоровье

Выбрать ВУЗ, специальность, заключить договор о целевом 
обучении

Определить направление своей будущей работы

Узнать о будущем месте работы и возможностях 
работодателя
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РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ СЕГОДНЯ
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ОПЫТА

СТРАН 

ПРИСУТСТВИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ОАО 

«РЖД»  В ЕВРОПЕ И 
АЗИИ

КМ,ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ

ДЛИНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
МЛРД.

ПАССАЖИРОВ,
ЕЖЕГОДНО

МЛРД. ТОНН

ГРУЗОВ,
ЕЖЕГОДНО

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ПОЕЗДОВ,

ЕЖЕДНЕВНО
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Грузовые перевозки

Предоставление услуг
инфраструктуры

Строительство объектов
инфраструктуры

Пассажирские
перевозки дальнего
следования

Предоставление
услуг локомотивной
тяги

Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы

Пригородные
пассажирские
перевозки

Ремонт подвижного
состава

Социальная
сфера
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Основные профессии:

Мастер мостовой

монтер пути поездной диспетчер

машинист локомотиваПроводник пассажирского

вагона

Дежурный по 

железнодорожной 
станции
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Я#Абитуриент

Информационные ресурсы:

Мой ДВГУПС:

http://moydvgups.ru/index.html

Про ДВГУПС:

http://prodvgups.ru/

явыбираюржд.рф
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Я#СтудентЦелевик

Бесплатное образование

Производственная практика 

Доплата к стипендии 

Грант на разработку  дипломного проекта 

Гарантированное трудоустройство
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ. СПЕЦИАЛИТЕТ

Направление подготовки Профиль

Должность, на которую 

может претендовать молодой 

специалист

Количество 

целевых 

договоров

Подвижной состав железных дорог Грузовые вагоны Инженер технического 

отдела, мастер
1

Локомотивы 

Пассажирские вагоны

Электрический транспорт железных дорог 

Эксплуатация железных дорог Транспортный бизнес и логистика 

Грузовая и 
Дежурный по железнодо

рожной станции, дежурный

по парку 4коммерческая работа

Магистральный транспорт 

Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта

Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

Мосты Мастер мостовой, инженер, 

начальник участка
9

Строительство 

магистральных железных дорог 

Строительство Управление техническим состоя

Системы обеспечения безопасности движения 

поездов 

Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте Старший электромеханик СЦБ 

и КТСМ, инженер, 

электромеханик СЦБ и КТСМ

3
Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного 

транспорта 

Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте 

Электроснабжение железных Инженер, начальник участка 3
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монтер

техникум ,ВУЗ
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Шаг 1: 
Выбрать  и сдать ЕГЭ по следующим предметам и получить 

проходной балл не ниже минимального: 
МАТЕМАТИКА (профильная) – 27 баллов;

РУССКИЙ ЯЗЫК – 36 баллов;

ФИЗИКА – 36 баллов 

Шаг 2:
Выбрать специальность в Дальневосточном государственном 

университете путей сообщения

Написать заявление о заключении договора о целевом обучении по 

выбранной специальности в соответствующую дирекцию

Как стать cтудентом-целевиком ?

Шаг 3:
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РЖД сегодня

Крупнейший работодатель России

Стабильная заработная плата

Лучший социальный пакет

Корпоративное пенсионное обеспечение

Система непрерывного развития персонала

Целевая программа молодежь РЖД 

Я#МолодойРаботник

мастерство

Целостность

обновление



Преимущества  молодого специалиста компании  
Единовременное пособие в размере месячного 
должностного оклада при приеме на работу

Оплата расходов молодому специалисту и членам его семьи
при направлении на работу, связанную с переездом в 
другую местность

Оплата расходов в размере 2-х окладов
на обустройство на новом месте 
жительства при переезде в районы 
Крайнего Севера

Предоставление корпоративной поддерж
ки в приобретении жилья в собственности

Я#МолодойРаботник
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Заключение трудового договора для работы на станциях  с 
неразвитой социальной инфраструктурой  

250 000 рублей единовременное пособие в размере

вознаграждение в размере
половины должностного оклада  по 
истечении 1-го и 2-го года работы

Преимущества  молодого специалиста компании 

Я#МолодойРаботник
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1. Альба

2.  Арсентьевка

3. Буюклы

4. Вахрушев-Сахалинский

5. Взморье

6. Заозерное-Сахалинское

7. Ильинск-Сахалинский

8. Макаров

9. Ныш

10. Олень-Сахалинский

11. Онор

12. Палево

13. Пензенская

14. Победино-Сахалинское

15. Пугачево-Сахалинское

16. Смирных-Сахалинский

17. Советское-Сахалинское

18. Сокол

19. Томари

20. Тихая

21. Тымовск

22. Чехов-Сахалинский

Перечень станций  для работы по договору
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Жилищная политика ОАО «РЖД»

Предоставление специализированного жилищного фонда 
компании

Компенсация части расходов за найм жилых помещений у 
сторонних собственников

Предоставление корпоративной поддержки при приобретении 
жилья в собственность
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Корпоративная поддержка
при приобретении жилья 

2 % ставка по ипотечному кредиту независимо

от стажа работы

Статус молодого специалиста 

действует в течение 3-х лет 

Возможность  воспользоваться  льготой до  30 лет

Кредит без внесения первоначального  взноса
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Программы начального профессионального образования
на базе 11 классов

«Составитель поездов, дежурный 
стрелочного поста»
Срок обучения: 3 месяца

«Дежурный по переезду, монтер пути»

Срок обучения: 2 месяца

«Помощник машиниста»
Срок обучения: 6 месяцев

«Приемосдатчик груза и багажа,
Электромонтер, ремонтник 
искусственных сооружений»

«Срок обучения: 1,5 месяца



Новые требования к специалистам в Индустрии 4.0Контакты для связи по интересующим вопросам

Сахалинский центр по организации работы железнодорожных станций:
8 (4242) 71-37-96 Ведущий специалист по управлению персоналом (Ли Татьяна Петровна)

8 (4242) 71-37-94 Инженер по подготовке кадров (Егорова Надежда Борисовна)

Сахалинский центр регионального центра связи:
8 (4242) 71-36-09 Ведущий специалист по управлению персоналом (Власова Василиса 
Анатольевна)
8 (4242) 71-36-09 Инженер по подготовке кадров (Тян Светлана Евгеньевна)

Сахалинская дистанция инфраструктуры:
8 (4242) 71-35-18 Ведущий инженер по подготовке кадров (Климюк Александра Николаевна)
8 (4242) 71-35-38 Распределитель работ(Баженова Ольга Александровна)

Сахалинское ремонтное локомотивное депо:
8(4242) 71-79-21 Заместитель начальника локомотивного депо по управлению
персоналом и социальным вопросам ( Купина Светлана Викторовна)

Южно-Сахалинское дистанции электроснабжения
8(4242) 71-23-92 Электромеханик (Цеханская Татьяна Алексеевна)


