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Более 3000 студентов
обучаются очно и заочно
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Половина мест на технические специ-
альности - бюджетные





Дорогие выпускники!

Приглашаю Вас в Забайкальский институт железнодо-
рожного транспорта – филиал Иркутского государствен-
ного университета путей сообщения  - один из крупнейших 
вузов Забайкалья.

ЗабИЖТ – это вуз с мощным образовательным, научным, 

производственным потенциалом и огромными возможностя-

ми для самореализации.

ЗабИЖТ – это большая и дружная семья: более 3 тысяч та-

лантливых студентов изо всех уголков Забайкальского края, 

высококвалифицированные преподаватели и тысячи выпуск-

ников, занимающих высокие должности и ответственные по-

сты. Частью этой семьи можете стать и вы!

Важнейшим показателем вуза является качество подго-
товки его выпускников. И здесь ЗабИЖТу есть чем гордиться! 
Среди наших выпускников Алексей Цыденов - в настоящее 
время заместитель министра транспорта РФ, руководит 
всей железнодорожной отраслью страны, Алексей Мусловец 
– заместитель генерального директора ОАО «Федеральная 
пассажирская компания», руководители крупнейших под-
разделений ОАО «РЖД» и других предприятий страны.

В ЗабИЖТ Вы сможете не только получить востребо-
ванную специальность, но и окунетесь в интересную и на-
сыщенную студенческую жизнь. Мы заинтересованы в том, 
чтобы каждый выпускник обладал высоким интеллектом и 
яркой индивидуальностью. Только при таких условиях мож-
но стать лидером, добиться успехов в своей профессии и 
жизни.

Сегодня абитуриенту важно понять главное - надо идти 

учиться туда, где его ждет реальное будущее!

Директор ЗабИЖТ Н.П. Сигачев



Забайкальский институт железнодорожного транспорта 
(ЗабИЖТ)  - филиал Иркутского  государственного университета путей 
сообщения осуществляет подготовку инженеров для  железной дороги, 
промышленных и строительных предприятий Забайкальского края.

ЗабИЖТ 
учит железно!

Учебный процесс

ЗабИЖТ является современным учебно-научным 
центром подготовки и переподготовки специали-
стов. Учебный процесс организован на 4 факуль-
тетах: 

- Наземные транспортные системы
- Управление и экономика на транспорте
- Заочный факультет
- Факультет повышения квалификации
В состав института входит Читинский техникум  железнодо-
рожного транспорта, который готовит специалистов средне-
го профессионального образования на базе 9-11-х классов и 
Лицей. Лицей ЗабИЖТ занимается обучением школьников 
10-11-х классов.
Институт активно использует технологии дистанционного 
образования (по сети Интернет). Проведение занятий мак-
симально приближено к обычной схеме проведения класс-
ных занятий, это позволяет институту прийти в каждую 
школу и каждый дом, существенно экономит время и сред-
ства студентов-заочников.

Гарантированное место 

работы получают практи-

чески 100%  студентов.



Профессорско-преподавательский состав

Доброе имя и слава вуза – его преподаватели, высококвалифи-
цированные и компетентные, более 85 из них имеют ученые 
степени кандидатов и докторов наук. Почти на каждой кафедре 
института трудятся преподаватели, имеющие колоссальный 
производственный опыт. Кадровый потенциал института еже-
годно пополняют молодые кадры. 

Практика 

Миссия вуза – подготовить специалиста-практика. Закрепить и 
применить полученные знания студенты могут в ходе производ-
ственной практики на базе предприятий ЗабЖД. Имеется база 
для проведения учебных практик на оз. Арахлей. 
Институт оснащен лабораторной базой, современной вычисли-
тельной техникой и новейшим оборудованием. Ежегодно прово-
дятся научно-практические конференции, олимпиады. 

Трудоустройство 

Ежегодно в институте проходит распределение, где основной 
работодатель -ОАО «РЖД» - предлагает трудоустройство всем 
нашим выпускникам. Гарантированное место работы получают 
практически 100%  студентов. 

Студенческая жизнь

Для иногородних студентов - два благоустроенных общежития. 
Для занятий спортом имеются спортзал, открытые площадки, 
спортивные секции. Работает туристический клуб, вокально-
инструментальный ансамбль, студии танца, есть команда КВН.

85 преподавателей имеют 
ученые степени



Поступаем в 
ЗабИЖТ! 

Институт ведет подготовку:
по специальностям:

ЗабИЖТ предлагает широкий 
спектр востребованных 
специальностей



Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей

специализация:
– Строительство магистральных железных дорог
– Управление техническим состоянием 
железнодорожного пути

Организация перевозок и управление

на транспорте (Эксплуатация железных дорог) 

специализация:
– Магистральный транспорт
– Транспортный бизнес и логистика 
– Грузовая и коммерческая работа

Подвижной состав железных дорог

специализация:
– Электрический транспорт железных дорог
– Вагоны

Системы обеспечения  движения поездов 

специализация:
– Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте
– Электроснабжение железных дорог
– Телекоммуникационные системы и сети 
на железнодорожном транспорте

по направлениям бакалавриата:

Экономика

профиль:
– Экономика предприятий и организаций
– Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Менеджмент

профиль:
– Логистика и управление цепями поставок 

Управление персоналом

профиль:
– Управление персоналом организаций



«Движенцы» - элита кадрового 
состава ОАО «РЖД»



Твой 
первый шаг 
в карьере – выбор 
специальности! 
Специальность  

Организация перевозок и управление 
на транспорте 
(Эксплуатация железных дорог)

Если вы хотите знать, как формируются поезда, каков 
маршрут их следования, как работают железнодорожные 
станции, зачем нужны контейнеры и что такое интермодаль-

ные перевозки, вам следует выбрать эту специальность. 
Вступительные испытания (результаты ЕГЭ) по математике 
(профильный), русскому языку, физике.
Срок обучения – 5 лет (очно), 6 лет - заочно.
По окончанию вуза присваивается квалификация специ-
алист.
Специализация: Магистральный транспорт

Изучаемые дисциплины: Общий курс транспорта; Пути со-
общения; Грузоведение; Транспортно-грузовые системы; 
Информационные технологии на магистральном транспор-
те и др.
Выпускники по специализации «Магистральный транспорт» 
– инженеры по организации перевозок и управления на 



железнодорожном транспорте. Они непосредственно руко-
водят перевозочным процессом, объединяют и координиру-
ют усилия всех специалистов: путейцев, вагонников, связи-
стов и работников других служб. 
Специалисты по магистральному транспорту могут рабо-
тать диспетчерами разных уровней, дежурными станций, 
операторами и т. д.

Специализация: Транспортный бизнес и логистика

Изучаемые дисциплины:  Мультимодальные транспортно-
логистические центры; Управление проектами в транспорт-
ном бизнесе и логистике; Аутсорсинг на транспорте и др.

Менеджеры по логистике – одна из наиболее востребо-
ванных профессий. Выпускники могут работать на ведущих 
должностях в транспортных компаниях, занимающихся пас-
сажирскими и грузовыми перевозками, оказывающих ком-
плексные логистические услуги, включая транспортировку, 
грузопереработку, складские услуги. Могут проявить себя в 
аналитической, консультативной и управленческой деятель-
ности, в областях, связанных с планированием и руковод-
ством проектами коммерческих компаний.

Специализация: Грузовая и коммерческая работа

Изучаемые дисциплины: Транспортно-грузовые системы; 
Транспортные коридоры; Тяга поездов; Основы проектиро-
вания инфраструктуры мультимодальных перевозок; Транс-
портные тарифы и др.

Выпускники – специалисты по организации и управле-
нию – работают не только на предприятиях железнодорож-
ного транспорта. Они заняты и в других отраслях, связанных 
с организацией и управлением перевозочным процессом, 
фирменным транспортным обслуживанием, грузовой и 
коммерческой деятельностью, организацией сервиса грузо-
перевозок в различных транспортных подразделениях.



Современное оборудование и программное 
обеспечение института позволяет студентам 

приобрести практический опыт работы на 
транспорте



Специальность 

Подвижной состав железных дорог

Вы знаете, что число моделей вагонов превысило тысячу? 

Хотите узнать, какой вагон подают под погрузку или как 

определить массу поезда? Вы обретете необходимый багаж 

знаний по специальности «Подвижной состав железных до-

рог» в ЗабИЖТ.

Вступительные испытания (результаты ЕГЭ) по математике 

(профильный), русскому языку, физике.

Срок обучения – 5 лет (очно), 6 лет - заочно.

По окончанию вуза присваивается квалификация специ-

алист.

Преподаватели ЗабИЖТ имеют 
большой производственный опыт



Специализация  Электрический транспорт железных дорог

Изучаемые дисциплины: Тяговые электрические машины; 

Теория электрической тяги; Механическая часть электро-

подвижного состава; Электро оборудование электропод-

вижного состава; Автоматизированные системы управления 

электроподвижным составом и др.

«Электрический транспорт железных дорог» – это пред-

приятия, занимающиеся эксплуатацией и ремонтом тягово-

го подвижного состава. Вы будете работать в локомотивном 

хозяйстве отрасли, заниматься ремонтом и эксплуатацией 

подвижного состава. Универсальность знаний позволяет 

выпускникам занимать высшие руководящие должности не 

только в железнодорожной отрасли, но и на предприятиях 

других отраслей. 

Специализация Вагоны

Изучаемые дисциплины: Вагонное хозяйство; Детали машин 

и основы конструирования; Производство и ремонт под-

вижного состава; Конструирование и расчет вагонов; Тор-

мозные системы вагонов; Электрооборудование и системы 

жизнеобеспечения пассажирских вагонов.

Выпускник - высококвалифицированный конструктор и 

технолог, механик и электрик, ведущий специалист в обла-

сти производства и ремонта вагонов, руководитель службы 

вагонного хозяйства, организатор производства на пред-

приятиях ОАО «РЖД» и других крупных корпораций.

[022 000]

Специальность «Вагоны» - одна из 
самых важных на дорогах страны.



Специальность 
Строительство железных дорог, 
мостов  и транспортных тоннелей

Если вы мечтаете проектировать новые дороги, мосты и 
тоннели, хотите знать,  что такое электронный теодолит и 
для чего нужен башмак, иметь гарантированно рабочее ме-
сто после окончания института, выбирайте специальность 
«Строительство железных дорог, мостов  и транспортных 
тоннелей»

Вступительные испытания (результаты ЕГЭ) по матема-
тике (профильный), русскому языку, физике.
Срок обучения – 5 лет (очно), 6 лет  - заочно.
По окончанию вуза присваивается квалификация специ-
алист. 

Специализация: Строительство магистральных 

железных дорог

Изучаемые дисциплины: Проектирование и реконструкция 
железных дорог и ВСМ с применением геоинформационных 
технологий; Технология, механизация и автоматизация же-
лезнодорожного строительства; Строительство и реконструк-
ция железных дорог; Строительные конструкции и архитек-
тура транспортных сооружений.

Студент получает универсальную инженерную подго-
товку и возможность стать изыскателем, проектировщиком, 
строителем железных дорог. Современная лабораторная база 
и прохождение практики в полевых условиях позволяют 
выпускнику работать в проектных институтах, руководить 
строительством новых линий в подразделениях строительно-
монтажных трестов и частных строительных компаниях.

Специализация: Управление техническим состоянием желез-

нодорожного пути

Изучаемые дисциплины: Мосты железных дорог; Технология, 
механизация и автоматизация железнодорожного строитель-
ства; Геоинформационные системы на железнодорожном 



транспорте; Путевые машины и организация ремонтов пути.
Выпускники специализации «Управление техническим 

состоянием железнодорожного пути» имеют гарантиро-
ванное распределение на линейные предприятия путевого 
комплекса (дистанции пути, путевые машинные станции), в 
центр диагностики и мониторинга устройств инфраструкту-
ры, транспортные подразделения промышленных предпри-
ятий и многие другие.

[023 001]

В 2003 году в институте 
организован отряд «Путеец»

Студенты СЖД изучают также менеджмент и 
экономику строительства



Специальность 
Системы обеспечения движения 
поездов 

Зачем нужны подстанции, какое расстояние и какая высота 
подвески контактного провода над уровнем верха головки 
рельса, как устроена система спутниковой связи знают вы-
пускники специальности «Системы обеспечения движения 
поездов». 

Вступительные испытания (результаты ЕГЭ) по матема-
тике (профильный), русскому языку, физике.
Срок обучения – 5 лет (очно), 6 лет - заочно.
По окончанию вуза присваивается квалификация специ-
алист.

Специализация Электроснабжение железных дорог

Изучаемые дисциплины: Электроника; Теория дискретных 
устройств автоматики и телемеханики; Основы технической 
диагностики; Тяговые и трансформаторные подстанции; Ав-
томатизация систем электроснабжения; Релейная защита; 
Контактные сети и линии электропередачи и др.

Вы можете стать специалистом в области электрического 
транспорта железных дорог, заниматься ремонтом и эксплу-
атацией подвижного состава железных дорог



Специализация Автоматика и телемеханика на железнодорож-

ном транспорте

Изучаемые дисциплины: Теория дискретных устройств; Ин-
формационные технологии в хозяйстве автоматики и теле-
механики; Автоматика и телемеханика на перегонах; Экс-
плуатационные основы систем и устройств автоматики и 
телемеханики; Диспетчерская централизация.

Выпускник должен быть готов к профессиональной де-
ятельности по обслуживанию, ремонту, монтажу, наладке 
систем железнодорожной автоматики и телемеханики в ка-
честве техника на предприятиях железнодорожного транс-
порта, в научно-исследовательских и проектных организа-
циях данного профиля.

Специализация Телекоммуникационные системы и сети же-

лезнодорожного транспорта

Изучаемые дисциплины: «Передача дискретной информа-
ции», «Автоматическая телефонная связь», «Технологиче-
ская телефонная связь», «Многоканальная связь», «Системы 
связи с подвижными объектами» 

Выпускники являются специалистами в области совре-
менных систем передачи информации для управления дви-
жением поездов и процессами по организации перевозок на 
железных дорогах. Широко востребованы на предприятиях 
связи железных дорог, в различных телекоммуникационных 
компаниях фиксированной и мобильной связи. 



Направление бакалавриата 

Экономика 

Вступительные испытания (результаты ЕГЭ) по математике 
(профильный), русскому языку, обществознанию.
Срок обучения – 4 года (очно), 5 лет  - заочно.

Профиль: Экономика предприятий и организаций 

Изучаемые дисциплины: Экономика отрасли; Статистика; 
Маркетинг; Мировая экономика и международные отноше-
ния; Организация производства на предприятиях отрасли; 
Себестоимость перевозок; Планирование на предприятии; 
Экономика труда и др.

Выпускники профиля могут найти себе применение в 
экономических, аналитических и финансовых службах пред-
приятий и организаций; бизнесе; органах государственной 
и муниципальной власти; кредитных и страховых учрежде-
ниях; научно-исследовательских и 
профессиональных образователь-
ных учреждениях.
Тесная связь с предприятиями же-
лезнодорожного транспорта, пре-
доставление мест практики, изуче-
ние особенностей экономической 
работы на транспорте обеспечива-
ет востребованность выпускников 
профиля. 

Возможен перевод на «бюд-
жет» студентов коммерческой 
формы обучения



Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Изучаемые дисциплины: Бухгалтерский учет и анализ; Управ-
ленческий и финансовый учет; Экономический анализ; На-
логи и налогообложение; Аудит; Статистика; Программы ав-
томатизации 1С и др. 

Программа подготовки студентов по профилю «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» ориентирована на подготовку 
квалифицированных руководителей и специалистов в обла-
сти бухгалтерского учета, прикладного экономического ана-
лиза и аудита для работы на предприятиях различных форм 
собственности, в том числе консалтинговых и аудиторских 
фирмах, банках, инвестиционных и страховых компаниях.

Профиль: Финансы и кредит

Изучаемые дисциплины: Финансы; Финансовые рынки; Ор-
ганизация деятельности коммерческого банка; Банковский 
менеджмент; Рынок ценных бумаг.

Профиль направлен на подготовку бакалавров для рабо-
ты в финансовых органах, банках, биржах, финансовых ком-
паниях, государственных органах федерального, территори-
ального и муниципального уровня.  



Направление бакалавриата: 

Менеджмент 
Вступительные испытания (результаты ЕГЭ) по математике 
(профильный), русскому языку, обществознанию.
Срок обучения – 4 года (очно)

Профиль: Логистика и управление цепями поставок

Изучаемые дисциплины: Технико-экономические основы 
железнодорожного транспорта; Теория организации; Стра-
тегический менеджмент; Управление проектами; Основы 
менеджмента; Экономика отрасли; Управление качеством;  
Методы принятия управленческих решений. 

ЗабИЖТ готовит менеджеров, владеющих современ-
ными методами логи стики, продаж и взаимоотношений с 
клиентами, заку пок, производства, транспорта и склада, ме-
неджеров торговых и производственных компаний, транс-
портно-экспедиционных и складских организа ций, логисти-
ческих операторов.



Направление бакалавриата: 

Управление персоналом
Вступительные испытания (результаты ЕГЭ) по математике, 
русскому языку, обществознанию (профильный)
Срок обучения – 4 года (очно), 5 лет - заочно.

Профиль: Управление персоналом организаций

Изучаемые дисциплины: Основы управления персоналом; 
Управление персоналом организации; Рынок труда; Эконо-
мика и социология труда; Основы организации труда; Регла-
ментация и нормирование труда; Оплата труда персонала; 
Инновационный менеджмент в управлении персоналом и др.

Именно ЗабИЖТ сегодня гото-
вит профессионалов, обладающих 
современными знаниями и способ-
ных эффективно работать в сфере 
управления персоналом.





Обучение в ЗабИЖТе осуществляется 

по уровням подготовки:
Бакалавриат (квалификация выпускника - бакалавр) – дли-
тельность обучения 4 года по очной форме обучения и 
5 лет по заочной форме обучения;
специалитет  (квалификация выпускника - специалист) – 
длительность обучения 5 лет по очной форме обучения и 6 
лет по заочной форме обучения.

Бакалавриат - базовое высшее образование в рамках 
выбранного направления; степень бакалавра дает право 
занимать все должности, для которых необходимым явля-
ется наличие высшего образования.

Специалитет - традиционная форма советского, а за-
тем и российского высшего образования. Подготовка спе-
циалиста включает как базовое образование, так и углу-
бленную специальную подготовку в рамках выбранного 
направления; на практике общепрофессиональная подго-
товка бакалавров и специалистов часто является одинако-
вой.

Категории граждан, поступающих в вуз по результатам 

вступительных испытаний, проводимых вузом:

Абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее образова-
ние, полученное до 1 января 2009 г. 
Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное обра-
зование и поступающие на специальности и направления 
бакалавриата  соответствующего профиля.
Абитуриенты, имеющие среднее (полное) образование, по-
лученное в образовательных учреждениях иностранных 
государств.
Зачисление в институт  проводится в порядке, установлен-
ном Правилами приема в вуз.

Институт предоставляет возможность получения  вто-
рого высшего образования (форма обучения – заочная), 
документы представляются в деканат заочного факультета. 
Зачисление проводится по результатам собеседования.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 



Проходной балл определяется толь-
ко после того, как сданы все экзамены 
всеми абитуриентами



Документы для приемной комиссии 
 
Очное обучение: 

заявление о приеме;
документ государственного образца об образовании 
(оригинал и ксерокопия);
ксерокопия паспорта или документа, удостоверяющего 
личность;
6 фотографий размером 3 х 4 см.
Паспорт, приписное свидетельство или военный билет, 
ИНН, СНИЛС абитуриентом представляются лично.
Законный представитель абитуриента должен иметь при 
себе паспорт, ИНН, СНИЛС.

Заочное обучение:

заявление о приеме;
документ государственного образца об образовании 
(оригинал и ксерокопия);
ксерокопия паспорта или документа, удостоверяющего 
личность;
6 фотографий размером 3 х 4 см;
лица, сменившие фамилию, но не обменявшие в связи с 
этим документы, представляют ксерокопию свидетель-
ства о браке;
Паспорт, приписное свидетельство или военный билет 
ИНН, страховое свидетельство представляются лично.

Поступающие по целевому направлению, наряду с 
документами, указанными выше, представляют ориги-
нал документа государственного образца об образова-
нии, направление предприятия установленной формы.

Претендующие при поступлении на льготы, установ-
ленные законодательством Российской Федерации, пред-
ставляют оригинал и ксерокопию документов, дающих 
право на льготы и оригинал документа государственного 
образца об образовании.



Лицей ЗабИЖТ 
(физико-математический профиль)

Учебный процесс

Лицей ЗабИЖТ - это настоящее профильное физико-мате-
матическое образование.  

В Лицей принимаются учащиеся средних школ – вы-
пускники 9-х классов, имеющие аттестат об основном общем 
образовании. Поступают в лицей без экзаменов и без собе-
седования. Но после 10 класса лицеисты сдают переводные 
экзамены по математике, физике, информатике, русскому 
языку. 

Обучение в Лицее ведется по специально разработан-
ным учебным программам, позволяющим получить разно-
стороннее и качественное образование. Широко использует-
ся  учебно-лабораторная и информационная база института.

Сам учебный процесс приближен к вузовскому обуче-
нию и включает в себя систему лекционных курсов и прак-
тических занятий, спецкурсов и семинаров. Благодаря тако-
му подходу выпускники Лицея ЗабИЖТ после поступления 
в вуз не испытывают проблем адаптации, через которые 
проходит большинство первокурсников. 

За время работы лицея ЗабИЖТ было выпущено свыше 
400 учеников. Как отмечают преподаватели, здесь готовят 
будущих студентов для технических вузов. Свыше 80% вы-
пускников поступают в Забайкальский институт железнодо-
рожного транспорта.



Преподавательский состав.

Преподаватели лицея – высококвалифицированные педаго-
ги, имеющие колоссальный опыт работы, заслуженные учи-
теля России, обладатели президентских грантов. Для обуче-
ния привлекаются ведущие преподаватели института.

Свыше 80% выпускников  
лицея поступают в ЗабИЖТ



Подготовительные курсы 
ЗабИЖТ
Подготовительные курсы - это возможность максимально 
уверенно сдать ЕГЭ по математике, физике, русскому язы-
ку, обществознанию.  
Подготовительные курсы различаются сроками, продол-
жительностью, формами и учебными планами занятий.
В институте работают подготовительные курсы по мате-
матике, физике, обществознанию, русскому языку:
-восьмимесячные (октябрь — май);
-четырехмесячные (февраль – май);
-экспресс-курсы (июль).
Очные.

Время проведения с 16.00 до 19.00 (занятия один раз в не-
делю по 4 академических часа) различной продолжитель-
ности (от 4-х до 8-ми месяцев). 
Дистанционные.

Записавшись на подготовительные курсы по Интернету, 
вы можете при желании участвовать на занятиях у себя 
дома по расписанию или просматривать запись занятия в 
любое удобное для вас время. Теперь неважно, где вы жи-
вёте, необязательно ездить в институт - у вас появляется 
возможность гибко распоряжаться своим временем.
Это удобно для иногородних абитуриентов  и тех, кто не 
может посещать занятия очно. 
На крупных линейных станциях работают филиалы под-
готовительных курсов института.
Запись на подготовительные курсы начинается за месяц 
до начала занятий. Обучение на всех подготовительных 
курсах платное.
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На подготовительных курсах можно 
обучаться дистанционно (Интернет)



2.Гарантированное трудоустройство на предприятиях 
железнодорожной отрасли, потому что подготовка всех спе-
циалистов ведется по специальностям для реального сек-
тора экономики. Молодые специалисты имеют достойный 
уровень заработной платы и социальный пакет, включаю-
щий льготную ипотеку.

1.Большое разнообразие специальностей разного про-
филя: транспортные процессы, организация производства  
и управления вагонным, пассажирским, локомотивным хо-
зяйством, строительство и проектирование, электроснабже-
ние, автоматика и телемеханика, электронно-информаци-
онные технологии, экономика, маркетинг, природоохранная 
деятельность, логистика и многие другие специальности.

3.Высокий уровень подготовки специалистов прове-
рен временем: выпускники института работают на должно-
стях руководителей и высококвалифицированных специ-
алистов в Забайкалье и в России.

Преимущества 
нашего 

института:



4.Высококвалифицированный профессорско-пре-
подавательский состав: около 85 преподавателей имеют 
ученые степени и звания, работают преподаватели, имею-
щиеся большой производственный опыт.

5.Предоставление места в общежитии всем иного-
родним первокурсникам.

6.Компактное размещение на территории инсти-
тута учебных и лабораторных корпусов, общежитий, 
столовых, медицинского пункта, спортивных залов и 
площадок.

7.Интересная студенческая жизнь: студенческие 
научные общества, стройотряд, студенческий клуб с 
многочисленными творческими коллективами, спор-
тивные секции, клуб интеллектуальных игр, туристиче-
ский клуб, КВН, конкурсы, концерты.

8.Возможность перевода на бюджетное обучение 
успешным студентам.  







Адрес института: 672040, г. Чита, ул. Магистральная, 11
Сайт: zab.megalink.ruE-mail: zabizht@mail.ru
Телефоны:Приемная комиссия (3022) 24-03-80 Лицей ЗабИЖТ (3022) 24-00-31 Заочный факультет  (3022) 24-00-70
Лицензия на право образовательной деятельности серия 90Л01 №0000957 Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001253


