
Контингент студентов  

Брянский филиал ПГУПС, 

 обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

очной формы обучения   

на 01.08.2018г 
 

Наименование 

образовательной программы 

 

 

Код  Нормативный срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы  

1 курс 

 

2 курс 3 курс 4 курс итого 

контингент контингент контингент контингент контингент 

Строительство железных 

дорог,  путь и путевое 

хозяйство 

08.02.10 

на базе основного 

общего образования -  

 3г 10мес 

04.04.2024г - 24 28 22 74 

Электроснабжение (по 

отраслям) 13.02.07 

на базе основного 

общего образования -  

 3г 10мес 

04.04.2024г - 53 44 46 143 

Организация перевозок и 

управление  на транспорте 

(по видам) 

23.02.01 

на базе основного 

общего образования -  

 3г 10мес 

04.04.2024г - 42 42 43 127 

на базе среднего общего 

образования -  

 2г 10мес 

04.04.2024г - 16 15 - 31 

Техническая эксплуатация  

подвижного состава 

железных дорог 

(электроподвижной состав) 

23.02.06 

на базе основного 

общего образования -  

 3г 10мес 

04.04.2024г - 59 62 42 163 

на базе среднего общего 

образования -  

 2г 10мес 

04.04.2024г - 22 11 - 33 

Техническая эксплуатация  

подвижного состава 

железных дорог (вагоны) 

23.02.06 

на базе основного 

общего образования -  

 3г 10мес 

04.04.2024г - 30 22 20 72 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 38.02.01 

на базе среднего общего 

образования -  

 1г 10мес 

04.04.2024г 1 20 - - 21 

ИТОГО    1 266 224 173 664 

 

 

 

 

 

 



Контингент студентов  

Брянский филиал ПГУПС, 

 обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических лиц  

очной формы обучения  на 01.08.2018г 

 
 

Наименование 

образовательной программы 

 

 

Код  Нормативный срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы  

1 курс 

 

2 курс 3 курс 4 курс итого 

контингент контингент контингент контингент контингент 

Строительство железных 

дорог,  путь и путевое 

хозяйство 

08.02.10 

на базе основного 

общего образования -  

 3г 10мес 

04.04.2024г - - - - - 

Электроснабжение (по 

отраслям) 13.02.07 

на базе основного 

общего образования -  

 3г 10мес 

04.04.2024г - 2 1 - 3 

Организация перевозок и 

управление  на транспорте 

(по видам) 

23.02.01 

на базе основного 

общего образования -  

 3г 10мес 

04.04.2024г - 3 6 5 14 

на базе среднего общего 

образования -  

 2г 10мес 

04.04.2024г - 5 7 - 12 

Техническая эксплуатация  

подвижного состава 

железных дорог 

(электроподвижной состав) 

23.02.06 

на базе основного 

общего образования -  

 3г 10мес 

04.04.2024г - 13 9 9 31 

на базе среднего общего 

образования -  

 2г 10мес 

04.04.2024г - 6 11 - 17 

Техническая эксплуатация  

подвижного состава 

железных дорог (вагоны) 

23.02.06 

на базе основного 

общего образования -  

 3г 10мес 

04.04.2024г - 1 - - 1 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 38.02.01 

на базе среднего общего 

образования -  

 1г 10мес 

04.04.2024г - - - - - 

ИТОГО     30 34 14 78 

 

 

 

 

 

 


