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от __________201__г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем учащихся, родителей и педагогов принять участие в Дне открытых дверей
Оренбургского института путей сообщения – филиала СамГУПС. Мероприятие состоится 26
апреля (среда) в 15.00 по адресу: г. Оренбург, пр. Коммунаров, 18.
Оренбургский институт путей сообщения – филиал СамГУПС приглашает абитуриентов
для обучения по техническим, медицинским и экономическим специальностям и направлениям
подготовки по программам среднего профессионального и высшего образования.
Оренбургский институт путей сообщения – филиал СамГУПС приглашает абитуриентов для
поступления на очную и заочную формы в 2017 году по следующим специальностям и направлениям
подготовки:
 Факультет Высшего образования – структурное подразделение ОрИПС
 Подвижной состав железных дорог (специалитет);
 Эксплуатация железных дорог (специалитет);
 Системы обеспечения движения поездов (специалитет)
 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (специалитет);
 Менеджмент (Логистика) (бакалавриат);
 Оренбургский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение
ОрИПС (среднее профессиональное образование; вступ. исп.: средний балл аттестата)
 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
 Организация перевозок и управления на транспорте
 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования
 Автоматика и телемеханика на транспорте
 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
 Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение ОрИПС (среднее
профессиональное образование; вступ. исп.: средний балл аттестата, психологическое
тестирование)
 Сестринское дело (на базе 9 классов)
 Лечебное дело (на базе 11 классов)

Информация о правилах приема на 2017 год на сайте www.origt.ru
Телефоны: (3532) 67-12-31; 50-56-35; 51-44-61.
Электронный адрес отдела профориентации pk@origt.ru
И.о. директора

А.Н. Попов

Оренбургский медицинский колледж –
структурное подразделение ОрИПС
приглашает абитуриентов в 2017 году
по следующим специальностям среднего
профессионального образования:

Сестринское дело (медицинская сестра)
на базе 9 классов
Срок обучения - 3 года 10 месяцев
Лечебное дело (фельдшер)
на базе 11 классов
Срок обучения - 3 года 10 месяцев
Вступительные испытания: средний балл аттестата,
психологическое тестирование*

______________
*Психологическое тестирование проводится в помощь абитуриентам для
определения совместимости личности с выбираемой профессией
медицинского работника. Простые тесты помогут каждому будущему
студенту понять, достаточно ли у него терпения и выносливости, способен
ли он сопереживать и помогать пациентам разного возраста, имеющим
разные, в том числе тяжѐлые и неизлечимые болезни.

Сайт: www.origt.ru
E-mail: oripsp@mail.ru
Телефоны: (3532) 67-12-31;
50-56-35; 51-44-61

Оренбургский техникум
железнодорожного транспорта –
структурное подразделение ОрИПС
приглашает абитуриентов в 2017 году
по следующим специальностям среднего
профессионального образования:

 Техническая
эксплуатация
состава железных дорог

подвижного

 Организация перевозок и управления на
транспорте
 Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования
 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования
 Автоматика и телемеханика на транспорте
 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство
Срок обучения по всем специальностям:
на базе 9 классов (очная форма обучения) - 3 года 10 мес.
на базе 11 классов (очная, заочная формы обучения)- 2 года 10 мес.
Сайт: www.origt.ru
E-mail: oripsp@mail.ru
Телефоны: (3532) 67-12-31;
50-56-35; 51-44-61

Оренбургский институт путей сообщения
– филиал СамГУПС
приглашает абитуриентов в 2017 году
по следующим специальностям и направлениям
подготовки на Факультете высшего образования:
 Подвижной состав железных дорог (специалитет,
очная – 5 лет, заочная – 5,5 года, вступ. исп.:
математика, физика, русский язык);
 Эксплуатация железных дорог (специалитет,
очная – 5 лет, заочная – 5,5 года, вступ. исп.:
математика, физика, русский язык);
 Системы
обеспечения
движения
поездов
(специалитет, очная – 5 лет, заочная – 5,5 года,
вступ. исп.: математика, физика, русский язык);
 Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей (специалитет, очная – 5
лет, заочная – 5,5 года, вступ. исп.: математика,
физика, русский язык);
 Менеджмент (Логистика) (бакалавриат, очная – 4
года, заочная – 4,5 года, вступ. исп.: математика,
обществознание, русский язык);
 Экономика (бакалавриат, очная форма – 4 года, ЕГЭ:
математика, обществознание, русский язык)

Сайт: www.origt.ru
E-mail: oripsp@mail.ru
Телефоны: (3532) 67-12-31;
50-56-35; 51-44-61

