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Институт 

1956  год 



Академия 

1993  год 



Университет 

1999  год 



Университет 

18 000 студентов 



Университет 

Шесть 

факультетов 



Университет 

Электромеханический 

Электротехнический 

Строительный 

Механический 

Управления процессом 

перевозок 

Экономики и управления 



В составе 

вертикально-

интегрированного 

университетского 

комплекса 



ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 

КОМПЛЕКС УРГУПС 

 В 2010 году в университетский транспортный 

комплекс войдут 13 учебных заведений 

Свердловской, Тюменской, Челябинской 

областей и Пермского края 



Общая площадь 
 территории университета - 25 Га 

Общая площадь помещений - 98100 м2: 

главный   учебный   корпус,   корпус № 2, 

корпус №3, научно-производственный 

корпус, общежития, спорткомплекс, 

столовая,  

здание Академии корпоративного 

 образования, автогараж, 

теплопункт, и др. 

ИДПО 



УрГУПС 

Академия корпоративного 

образования 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Институт  

заочного 

образования 



Здание Академии корпоративного 

образования (АКО) 

ИЗО ИДПО 



Учебный центр «Промышленной безопасности  

и безопасности движения» 



Учебный центр «Охрана труда и безопасность» 



Учебный центр «Подготовки и ПК мастеров и  

руководителей среднего состава» 



Учебный центр «Транспортная безопасность» 



Учебный центр «Деловой этикет и речевая культура» 



Учебный центр «Экологическая безопасность» 



Учебный центр «Подготовки специалистов 

 сварочного производства» 



Учебный центр «Логистика и цепи поставок» 



С сентября 

2004 года в 

ИДПО прошли 

повышение 

квалификации 

более 16 000 

руководителей и 

специалистов 

строительного 

комплекса. 

Учебный центр «Современные  

строительные технологии» 



Регистрация 

 Каждый слушатель должен 

заполнить анкету, в которой 

необходимо правильно и 

разборчиво указать свои 

Фамилию, Имя, Отчество. 



Аудитория — Д2-13. 



Павел Владимирович РАЧЕК 



Расписание занятий 

Занятие Время 

1 9.00 — 11.00 

Перерыв 11.00 — 11.15 

2 11.15 — 13.00 

Обед 13.00 — 14.00 

3 14.00 — 16.00 

Перерыв 16.00 — 16.15 

4 16.15 — 18.00 

Посещение занятий обязательно 



Студенческая 

столовая на 

 2 этаже 

Столовая 

Юридического 

университета 

Столовая 

«Одинарка» 

До 17.00 

Места общественного питания слушателей ИДПО 

Столовая  

для ППС на  

3 этаже 
Кафе «Грот» 

С 10.00 до 21.00 



Общежитие ИДПО 

«Комендантский 

час» — 

с 00.00 до 06.00 

общежитие 

закрыто! 



Поселение в общежитие 

Ордер №________ 

Выдан слушателю ИДПО АКО УрГУПС: 

_______________________________________ 

 на право временного занятия одного места 

 в общежитии № _______  

 по адресу: ул. Машинистов  4  или  4а 

 с ___________ 20    г. по ___________ 20    г. 

Ордер выдал __________________ 
(роспись) 

 Заполняется в общежитии: 

 комната _________ 

 количество суток проживания _____________ 

 стоимость проживания в сутки ____________ 

 Итого к оплате __________________________ 

 Информация о покупателе услуги: 

 Предприятие: ___________________________ 

 ________________________________________ 

 Код ____________________________________                             



Стоянка для личного автотранспорта 



Мы в Telegram: 

t.me/kl3_usurt 



Наш адрес: г. Екатеринбург, 

Одинарка , 1А 

www.usurt.ru (раздел 

«Дополнительное образование») 

http://www.usurt.ru/


Благодарим за внимание! 


