ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ)

Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ) готов оказывать
содействие в подготовке кадров и научном сопровождении при реализации
инфраструктурных транспортных проектов в различных странах мира.
Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ) – ведущий национальный
транспортный
вуз,
является
передовым
межтранспортным
и
общетранспортным
научно-образовательным
центром,
крупнейшим
отраслевым университетом России, базовым центром кадрового обеспечения
и научного сопровождения развития транспортной отрасли.
РУТ (МИИТ) был учреждён как Императорское Московское Инженерное
Училище (ИМИУ) Указом Императора Николая II 23 мая 1896 года в целях
подготовки инженерных кадров для строительства Транссибирской
магистрали.
C 1 июля 2017 года Московский государственный университет путей
сообщения Императора Николая II был переименован в Российский
университет транспорта (МИИТ) и его учредителем стало Министерство
транспорта Российской Федерации. Университет получил новый статус.
За более чем 120-летнюю историю из стен университета вышло более 650
тысяч высококвалифицированных специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием. Они успешно работают на транспорте и в
других различных сферах экономики в России и 57 странах мира. Среди
выпускников МИИТ – более 30 Героев Советского Союза и
Социалистического Труда, руководители транспортной отрасли, учёные с
мировыми именами, члены Правительства России, губернаторы, мэры
крупных городов, известные общественные деятели, видные представители
Русской Православной Церкви и культуры, крупнейшие бизнесмены страны.
Известные объекты Москвы, спроектированные и построенные
выпускниками МИИТ: Большой театр, Храм Христа Спасителя, Здание
Московского государственного университета на Ленинских горах,
Останкинская телебашня, Московский метрополитен и многие другие.
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Среди других объектов России, в строительстве и проектировании которых
принимали участие выпускники МИИТ, можно назвать Байкало-Амурскую
магистраль, Олимпийские объекты в Сочи и др.
РУТ (МИИТ) занимает ведущие позиции в научном обеспечении
инновационного развития транспорта России. В его составе работают 24
научные школы, имеющие общероссийский и международный авторитет.
В университете работает одна из крупнейших вузовских библиотек России,
основанная в 1896 году. Общий фонд превышает 4,4 млн. экземпляров. В
электронном каталоге представлены 300 тыс. наименований. В формате
электронной книги представлены 30 тыс. единиц (27 тыс. учебников и 11
тыс. методических пособий). В университете издаются научные журналы:
«Мир транспорта», «Наука и техника транспорта», «ПОИСК».
Образовательные программ РУТ (МИИТ) входят в лучшие образовательные
программы инновационной России.
Общий контингент работников университета – свыше 3400 человек.
Профессорско-преподавательский состав более 1400 человек:





доктора наук более 210 человек;
кандидаты наук более 780 человек;
профессора более 170 человек;
доценты более 540 человек.

Общий контингент обучающихся свыше 93 тыс. человек. По программам
высшего образования учится более 30 тыс. человек. По программам среднего
профессионального образования – более 19 тыс. человек. Остальные –
программы повышения квалификации и дополнительные образовательные
программы. Ежегодно реализуется около 550 программ дополнительного
профессионального образования, в ходе которых осуществляется подготовка
и переподготовка до 50 тысяч руководителей и специалистов транспорта и
других областей экономики.
РУТ (МИИТ) выдает Европейское приложение к диплому с 2013 года, с ним
было выпущено более 300 выпускников МИИТ. Европейское приложение к
диплому соответствует модели, разработанной Европейской комиссией,
Советом Европы и ЮНЕСКО. Цель приложения – предоставить независимые
данные для улучшения международной «прозрачности» и справедливого
академического и профессионального признания квалификаций (дипломы,
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степени, сертификаты и т.д.). Приложение описывает характер, уровень,
содержание и статус исследований, которые были проделаны и успешно
завершены студентом.
Осуществляется многоплановое международное сотрудничество с 169
учебными заведениями и фирмами-партнерами из 45 стран мира. Для
развития международных связей университета создаются совместные
образовательные программы по основным транспортным специальностям, а
также
специальностям
и
направлениям
межтранспортного
и
общетранспортного профиля, в том числе, программы двойных дипломов,
реализуются академические и студенческие обмены, стажировки
преподавателей в вузах-партнёрах. Планируется совместное издание учебной
и учебно-методической литературы с зарубежными партнерами
университета. Проводятся совместные конференции, семинары, в рамках
которых проходит обмен опытом в области эффективной организации
учебного процесса и его методического обеспечения, совместного обучения.
Ведется подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в
совместной с зарубежными партнерами докторантуре и аспирантуре с
применением индивидуальных планов обучения, проведением совместных
научных исследований, связанных с темой диссертации. Проводится
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в
различных его формах, включая стажировку.
Российский университет транспорта (МИИТ) осуществляет подготовку по
всем образовательным программам высшего образования – бакалавриат,
специалитет, магистратура, а также по программам подготовки научнопедагогических кадров – аспирантура. Возможно повышение квалификации
по разным формам.
БАКАЛАВРИАТ
Продолжительность
обучения
–
четыре
года
(8
семестров).
Продолжительность каждого семестра 5 месяцев. Первый семестр с 1
сентября по 30 января. Второй – с 7 февраля по 30 июня. Прием документов
для поступления на обучение происходит с 20 июня по 21 августа.
Вступительные экзамены проводятся с 20 июня по 21 августа. Стоимость
обучения 3200-4480 долларов США в год.
Направления подготовки:
 Строительство
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Информатика и вычислительная техника
Землеустройство и кадастры
Управление качеством
Менеджмент
Теплоэнергетика и теплотехника
Машиностроение
Техносферная безопасность
Стандартизация и метрология
Управление в технических системах
Инноватика
Управление персоналом
Сервис
Прикладная математика и информатика
Информационные системы и технологии
Информационная безопасность
Технология транспортных процессов
Экономика
Прикладная информатика
Государственное и муниципальное управление
Бизнес информатика
Торговое дело
Лингвистика
Юриспруденция
Документоведение и архивоведение
Психология
Социология
Международные отношения
Реклама и связи с общественностью
Журналистика
Гостиничное дело
Туризм

СПЕЦИАЛИТЕТ
Продолжительность обучения – пять лет (10 семестров). Продолжительность
каждого семестра 5 месяцев. Первый семестр с 1 сентября по 30 января.
Второй – с 7 февраля по 30 июня. Прием документов для поступления на
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обучение происходит с 20 июня по 21 августа. Вступительные экзамены
проводятся с 20 июня по 21 августа. Стоимость обучения 3350-4890 долларов
США в год.
Специальности:












Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей
Компьютерная безопасность
Наземные транспортно-технологические средства
Подвижной состав железных дорог
Системы обеспечения движения поездов
Эксплуатация железных дорог
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Правовое обеспечение национальной безопасности
Правоохранительная деятельность
Судебная экспертиза

МАГИСТРАТУРА
Продолжительность обучения два года (4 семестра). Продолжительность
каждого семестра 5 месяцев. Первый семестр с 1 сентября по 30 января.
Второй – с 7 февраля по 30 июня. Прием документов для поступления на
обучение происходит с 20 июня по 16 августа. Вступительные экзамены
проводятся с 20 июня по 18 августа. Стоимость обучения 4210-4710 долларов
США в год.
Направления подготовки:












Строительство
Информатика и вычислительная техника
Управление качеством
Менеджмент
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Мехатроника и робототехника
Техносферная безопасность
Наземные транспортно-технологические комплексы
Управление в технических системах
Инноватика
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Управление персоналом
Экономика
Прикладная информатика
Государственное и муниципальное управление
Бизнес информатика
Финансы и кредит
Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью
Международные отношения
Стандартизация и метрология

АСПИРАНТУРА
Продолжительность обучения три года (6 семестров). Продолжительность
каждого семестра 5 месяцев. Первый семестр с 1 сентября по 30 января.
Второй – с 7 февраля по 30 июня. Прием документов для поступления на
обучение происходит с 1 июня по 20 августа. Вступительные экзамены
проводятся с 21 июня по 18 августа. Стоимость обучения 4890-5080 долларов
США в год.
Направления подготовки:
















Математика и механика
Науки о земле
Техника и технологии строительства
Информатика и вычислительная техника
Электроника, радиотехника и системы связи
Электро- и теплоэнергетика
Машиностроение
Техносферная безопасность
Техника и технологии наземного транспорта
Экономика
Социологические науки
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение
Исторические науки и археология
Философия, этика и религиоведение
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО
ЯЗЫКА
Продолжительность обучения – один год (2 семестра). Продолжительность
каждого семестра 5 месяцев. Продолжительность первого семестра с 1
сентября по 30 января. Второй семестр с 7 февраля по 30 июня. Прием
документов на обучение с 20 июня по 21 августа. Предварительные экзамены
не предусмотрены. Стоимость обучения 2580 долларов США за курс.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Возможна организация и реализация различных программ повышения
квалификации и переподготовки. По согласованию с Заказчиком
определяются темы обучения, необходимый перечень вопросов,
продолжительность обучения. Проведение занятий возможно как в
университете с использованием необходимой лабораторной базы, так и в
местах и помещениях, определяемых Заказчиком.
Более подробная информация по телефонам:
+7 (495) 684-2375

+7 (499) 978-7614(fax)

+7 (495) 684-2474

+7 (499) 978-4848

Адрес:
127994, Москва, ул. Образцова 9, стр. 9, РУТ (МИИТ), корпус 1, ауд. 1301
E-mail: cmam_miit@mail.ru, miitums@mail.ru
https://www.facebook.com/rut.miit.international
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