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РЖД – ЭТО: 3% доля
в инвестициях 
России

185 лет истории
и опыта

1,4% вклад 
в ВВП России
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Нас 1 000 000

1%
занятых в экономике 
России
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36%

> 250 000
специалистов в возрасте до 35 лет
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Образовательные учреждения

детских
садов

>22 500
воспитанников

o Лучшие педагогические практики

o Профориентационная работа

o Социальная защита и поддержка работников компании

г. Новокузнецк, Кемеровская область

77 
школа
21 
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РЖД классы

г. Усмань, Липецкая область

школы
>4 000

школьников

102

o Современный дизайн и оснащение классов

o Углубленная подготовка по профильным предметам

o Развитие и поддержка педагогов опорных школ



7

Детские железные дороги

ДЖД
>16 000

юных железнодорожников

o Теория и практика

o Развитие hard и soft 
компетенций

o Современное оснащение

25

ДЖД, г. Санкт-Петербург

o Профессиональные пробы

o Довузовская подготовка

o Наставничество

Обучение в формате «Как взрослый»



Детские технопарки «Кванториум»

технопарков
>1 200

школьников

Инновационное образовательное пространство

o VR/AR, IT, Энерджи, Промробо, Промдизайн, 
Хайтек, Data, Медиа, Гео

o Проектная  деятельность

o Высокотехнологичное оснащение

6

Технопарк, г. Чита
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Профильные смены в ВДЦ, МДЦ

направлений
>5 000

школьников

Программы в «Артеке», «Смене», «Океане»

8

o Открытый конкурс

o Тематические студии: робототехника, моделирование, IT

o Просветительские программы Студия в МДЦ «Артек», г. Ялта



Федеральные проекты

>23 000
участников проектов

12
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Большая перемена

мероприятий
>32 000

школьников

>10

o Транспортная неделя, фестиваль

o «Путешествие мечты»

o Образовательные мастер-классы, 
лектории

o Экскурсии на железнодорожные 
предприятия



Взаимодействие с вузами

отраслевых 
вузов

>29 000
студентов-целевиков

9

o Целевое обучение

o Стипендии, гранты, 
практики, стажировки

o Студенческие амбассадоры 

o Создание современных 
брендированных пространств 
и тренажерных классов

o Развитие преподавателей

o Новые образовательные 
программы и инструменты 
оценки

o Молодежные программы

ИрГУПС, г. Иркутск
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Учебные центры компании

учебных 
центров

>200 000
обучающихся

67

o Бесплатное обучение

o Практико-ориентированный подход

o Современная образовательная 
инфраструктура 
(тренажёры и учебные полигоны) 

профессий
>100

Новосибирский учебный центр



ФП «Профессионалитет»

специальности
10
образовательных кластеров 
железнодорожного транспорта

4

o Обновление содержания обучения

o Сокращение срока обучения на 4 месяца

o Развитие инфраструктуры площадок

14

Проект Улан-Удэнского кластера



Сетевые проекты для молодежи РЖД

>148 000
участников проекта ежегодно

22
«Единый день адаптации 
молодого работника 
ОАО «РЖД»

Проект
«Молодой профессионал»
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Корпоративный университет РЖД

>250
программ

o Программы повышения квалификациии
профессиональной переподготовки

o Корпоративный MBA, стратегические сессии, семинары, 
форумы

o Комплексная система развития кадрового резерва

В 2021 году Корпоративный университет РЖД признан лучшим в 
мире в рамках международного конкурса Global Council of
Corporate Universities Awards
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Карьерный портал РЖД
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