Подумайте, о чем вы мечтаете при выборе колледжа. Не только о прекрасной студенческой жизни,
а прежде всего о том, что будет дальше, после окончания, как будете жить, чем заниматься.
М ы предлагаем вам максимально эффективный путь начала вашей профессиональной
деятельности уже со студенческих лет. Правда, от вас потребуется не только желание, но и
конкретная, целеустремленная работа, которая будет координироваться и направляться
преподавателями и руководством колледжа.
Знакомьтесь с конкретными примерами уже состоявшихся выпускников, которые сумели
реализовать свои мечты.
Бурлаков Андрей Сергеевич, 31 группа, выпуск 2011г.
Я мог у много рассказать про Железнодорожный колледж и поэтому сложно начать. Это
учебное заведение стало для меня поистине местом, в котором мне во многом удалось открыть
себя как помощника машиниста электропоезда. Сейчас я с удовольствием работаю В
Локомотивном эксплуатационном депо Кочетовка.
Цыганов Сергей Викторович, 31 группа, выпуск 2011г.
В 2008 г оду я поступил в колледж обучаться по профессии «Помощник машиниста локомотива».
Увидев себя в списках зачисленных, я не поверил своему счастью. После обучения в колледже сдал
экзамены в форме ЕГЭ и в авг усте поступил на заочное отделение в Воронежский филиал
Московског о университета путей сообщения для повышения своег о профессиональног о
образования.
Савинкина Вера Николаевна, группа 46, выпуск 2009г.
Для начала хотелось бы поблаг одарить колледж в целом за царящий там дух дисциплины,
воспитывающий в студентах культуру поведения и ответственность. В этих стенах девушкам
прививают чувство вкуса и стиля, правильные манеры поведения, что является важным
составляющим для их будущей карьеры железнодорожника.
Федотова Мария Игоревна, группа 46, выпуск 2009г.
Я студентка, уже ныне окончившая, Железнодорожный колледж. Как и для мног их, три г ода
обучения прошли в тяжелой работе. Сначала я считала, что они никогда не кончатся, а
пролетели, как один день. И вот, спустя несколько лет после окончания, в памяти остаются
только те преподаватели и предметы, над которым мы работали больше всег о и, как потом
оказалось, совершенно не зря. Сейчас я работаю в общем отделе Мичуринског о отделения дорог и.
Гуркин Алексей Дмитриевич, группа 32, выпуск 1998г.
В 8 классе я начал задумываться о будущем: кем хочу стать, к чему у меня больше таланта и, в
этой связи, куда стоит пойти учиться. Вариантов в было мног о. Но было четкое понимание, что
выбор надо сделать один раз и правильно. На, помощь пришли родители, знакомые и настойчиво
рекомендовала Железнодорожный колледж (тог да это было ПТУ-20). Говорили, что подг отовка
в колледже сильная, есть 100-процентное распределение на работу, диплом высоко ценится
работодателями. Взвесив все “за” и “против”, я решил поступать именно туда. Прошло мног о
лет, я поднялся по карьерной лестнице и сейчас работаю заместителем начальника
тепловозосборочног о цеха завода «Милорем»

Власов Алексей Николаевич, группа 37, выпуск 1998г.
Окончание колледжа сыг рало значительную роль в моей судьбе. Получ енные знания приг одились
мне не только в работе, но и стали хорошим подспорьем
в моем дальнейшем обучении. Большое значение имел и тот факт, что колледж помог ает своим
выпускникам с поиском работы. Несмотря на значительный объем поручений и заданий, работа
крайне интересная. Полученной подг отовки в колледже вполне хватило, чтобы справляться с
широким круг ом обязанностей и вскоре меня назначили мастером электромонтажног о цеха
завода «Милорем». И, что немаловажно, от своей работы я получаю удовлетворение, ког да
реально был виден результат моих трудов.
Стоякин Роман Владимирович, группа 47, выпуск 2010г.
Я рад, что получил образование именно в Железнодорожном колледже. Ведь здесь я обрел не
только знания, но и друзей. Я уверен, дружба между сокурсниками – одна из самых крепких. Я
очень благ одарен всем преподавателям за переданные знания, опыт, за их личную отдачу,
внимательность к студентам. Желаю всем – преподавателям, нынешним и будущим студентам–
успехов, развития и новых знаний.
Виточнев Константин Владимирович, группа 31, выпуск 2011г.
Мне очень нравится, что наш колледж такой небольшой, и атмосфера в нем домашняя,
семейная. Здесь я чувствовал себя уютно. Группы маленькие, с нами с каждым работают почти
индивидуально. Преподаватели очень опытные, у каждог о ог ромный объем знаний. Ког да
проходил практику на 3 курсе по профессии «Слесарь по ремонту подвижног о состава», я
зарекомендовал себя очень хорошо в Локомотивном ремонтном депо Мичуринск и меня приняли
на работу, как г оворится еще со школьной скамьи. До сих пор я работаю слесарем подвижног о
состава 4 разряда, собираюсь идти в армию, но обязательно вернусь!

