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РАЙОН ЗАБИЖТ

ГАЗЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЗАБИЖТ
социально-экономическому (с углублённым изучением математики, обществознания, экономики).
Гостей мероприятия с радостью
встретили студенты, преподаватели и
представители Центра внеучебной и
воспитательной работы.

15 марта 2019 г. в очередной раз
Забайкальский институт железнодорожного транспорта распахнул свои двери
для старшеклассников из г. Чита и с.
Маккавеево. Более ста школьников 8, 9,
10, 11 классов прибыли на мероприятие.
Перед школьниками в настоящее
время стоит задача выбора будущей
профессии, а девятиклассникам предстоит решить вопрос, каким путём идти
дальше: заканчивать среднее общее
образование в родной школе либо в
другом учебном заведении (лицей,
гимназия), или получать среднее
профессиональное образование, поэтому
всем одинаково полезны подобные
встречи.
Школьникам предоставили информацию о Лицее ЗабИЖТ. Лицей реализует
образовательную программу по трём
профилям: физико-математическому (с
углублённым изучением математики,
физики, информатики), информационнотехнологическому (с углубленным
изучением математики и информатики),

институту. В маршрут каждой команды
были включены учебные лаборатории,
где участников ждали не только интересные рассказы преподавателей, но и
задания на смекалку и логику. Ребята
успешно справились со всеми заданиями.
Команда, первая прошедшая маршрут,

Светлану и Кадырову Залину пригласили
на мероприятие и наградили их грамотами и памятными подарками.
День открытых дверей – это особый
день в жизни института. Главная цель
мероприятия: познакомить школьников и
их родителей с институтом, рассказать о
спортивной и творческой жизни, об
условиях и правилах поступления.
На дне открытых дверей есть
возможность задать все интересующие
вопросы и получить более полную
картину обучения в ЗабИЖТ.
Кроме того, в конце марта пройдут
еще два Дня открытых дверей. Один для
учащихся Читинской малой железной
дороги. Второй для школьников
Забайкальского края.

О.А. Калмыкова

Студентка первого курса Кривова
Екатерина исполнила зажигательную
песню, создав атмосферу настоящего
праздника!
Далее школьники поделились на пять
команд и во главе со студентами ЗабИЖТ
приняли участие в квест-экскурсии по

получила памятные призы и подарки.
Кроме того, во время Дня открытых
дверей был подведен итог конкурса
презентаций «Моя специальность»,
который проводился заочно. Победителями конкурса оказались ученицы 8 класса
МОУ СОШ с. Маккавеево. Гладкову

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2019: ИНТЕРВЬЮ С
КАДРОВИКАМИ ДИРЕКЦИЙ

Ежегодно в марте или апреле во всех
вузах и техникумах железнодорожного
транспорта проводится процедура
распределения и трудоустройства
выпускников. В ЗабИЖТ распределение
студентов специалитета прошло 1 марта,
а 14 марта подобного рода мероприятие
было организовано для выпускников
направлений бакалавриата «Экономика»
и «Менеджмент». Этот день навсегда
останется в памяти ребят, так как именно
в этот день они получили путевку в свою
будущую профессиональную жизнь.
Благоприятная атмосфера царила в
аудитории, где проходило распределение.
Связано это с тем, что практически всем
выпускникам были предложены места
т рудоуст ройства на профильных
предприятиях Забайкальской железной
дороги.

Студентам предлагались вакансии
монтеров пути, помощников машинистов, электромонтеров, электромехаников,
дежурных по тяговым подстанциям,
инженеров транспорта в области
организации и оптимизации грузовых и
пассажирских перевозок, в сфере
логистики, логистических мультимодальных систем и транспортного бизнеса
от Петровского Завода до Свободного.
От того, как «новоиспеченные»
специалисты проявят себя на производстве, зависит их востребованность на
рынке транспортных услуг и карьерный
рост. Распределение 2019 года показало,
что нашими выпускниками заинтересовались практически все предприятия
железнодорожной отрасли, представленной Забайкальской железной дорогой.
Это еще раз подтверждает, что Забайкальский институт железнодорожного
транспорта является главной кузницей
кадров для нашей магистрали и одним из
самых престижных вузов региона. На
мероприятии присутствовали как
основные работодатели, так и представители региональных центров организации
работы железнодорожных станций,
территориального центра фирменного
транспортного обслуживания.
Л.Н. Дорожкова, начальник сектора
развития и обучения персонала Забайкальской железной дороги, напутствуя
студентов, пояснила, что в компании есть
большие перспективы для всех молодых
сотрудников, кто стремиться максимально вкладываться в свое дело, постоянно
повышать свой образовательный
уровень, активно участвовать в совершенствовании производственных
процессов, заниматься рационализаторской и изобретательской деятельностью.
«Со своей стороны, - отметила Людмила
Николаевна, - мы всегда готовы

поддержать молодых специалистов
жильем, до стойным социа льным
пакетом, одной из самых солидных по
размерам в наших регионах заработной
платой, а главное, возможностями
профессионального, карьерного и
личностного роста».
Р у ко в од и т е л и и с п е ц и а л и с т ы
учитывали кроме профессиональных
компетенций также и личные пожелания
выпускников о местах предварительного
распределения, условиях проживания по
месту работы. Даже обращали внимание
на сложившиеся в процессе обучения
семейные пары. Ведь семье железнодорожников трудиться на линейных
станциях намного легче и комфортнее.
Кроме того многие студенты уже
приступили к практическому применению своих теоретических знаний, и это
им только помогает в разработке
дипломного проекта.
О.С. Корякина, представитель
Д и р е к ц и и п о р е м о н т у т я го в о го
подвижного состава, так прокомментировала состоявшееся распределение:
«Ежегодно предст авители нашей
дирекции бывают на распределении
выпускников в ЗабИЖТе. К моменту
распределения почти все знают, по какой
профессии они хотят работать. В 2019
году от Забайкальской дирекции по
ремонту тягового подвижного состава
выпускается 7 человек, трое из которых
видят себя помощниками машинистов и
после окончания ВУЗа идут работать в
дирекцию тяги. Трое других студентов
будут трудоустроены на производственные участки после получения дипломов.
Один выпускник 2019 года уже работает в
производственном участке Чита, где
у с п е л з а р е ко м е н д о в а т ь с е б я с
положительной стороны».
Стоит также отметить, что на

распределении
студентов
бакалавриата
присутствовали представители ПАО
«Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк»,
КГУ Многофункциональный центр
Забайкальского края, которые рассказали
об имеющихся вакансиях не только в г.
Чите, но и в регионах Забайкальского
края, о специфике работы в организациях, о корпоративной культуре и формах
с о ц и а л ь н о й п од д е р ж к и м ол од ы х
специалистов. Выпускники в свою
очередь заполнили анкеты, предоставили
свои резюме представителям организаций и в целом проявили живой интерес во
время беседы.
В напутствие хочется пожелать
выпускникам хорошей трудовой карьеры
и благоприятных отношений в коллективе.
О.А. Калмыкова

