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Уровень 

образования 

очно очно/заочн

о 

заочно Всего 

Высшее 14366 1891 15449 31706 

СПО 4281 146 941  5368 

Всего 37074 

В Университете обучается: 
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Новый статус вуза – это не только повышение его престижа, но и новые задачи 
и гораздо более серьёзные требования, предъявляемые к нам государством и 
работодателями.  

Задачи РУТ (МИИТ): 
-по Указу президента РФ РУТ (МИИТ) получил право самостоятельно 

разрабатывать и утверждать образовательные стандарты высшего образования- 
которые согласовываются с работодателем;  

- глава государства дал поручение Правительству РФ представить предложения 
по созданию на базе университета многофункционального технологического кластера 
«Образцово»;  

- включение РУТ (МИИТ) в число вузов, участвующих в реализации проекта 
«Экспорт образования».   
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Новое в структуре РУТ (МИИТ) 
 
 
 

           Проведена большая работа по 
трансформации структуры вуза.  
В его составе появились: Технологический 
институт, Сочинский филиал общетранспортного 
профиля, научно-образовательные центры по 
видам транспорта, центр цифровых 
высокоскоростных транспортных систем, центр 
стратегических программ, научная лаборатория 
судебных экспертиз на транспорте и др.  



Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ) 

5 

Перспектива открытия новых специальностей: 
 

В самое ближайшее время планируется открытие новых 
востребованных специальностей и направлений подготовки, в 
частности «организация перевозок и управление в единой 
транспортной системе», «управление цифровыми транспортными 
системами», «цифровые технологии транспортных процессов», 
«управление беспилотными аппаратами», «управление техническим 
состоянием пути», «правовое обеспечение транспортной 
деятельности», «экономика транспорта». 
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Взаимодействие с работодателями: 
По состоянию на 01.07.2018 года   Университетом  
заключено  26 соглашений с филиалами  и 
дочерними организациями ОАО «РЖД», 
транспортными компаниями  и организациями, в 
т.ч. : 

 
Филиалы ОАО «РЖД»: 14 
 
ДЗО:  5 
 
Транспортные компании: 7 
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Всего Очное Заочное 

Московская ж.д. 334 230 104 

Северная ж.д. 118 35 83 

Ю-Восточная ж.д. 87 70 17 

Приволжская ж.д. 90 24 66 

Горьковская ж.д. 78 57 21 

Октябрьская ж.д. 24 8 16 

Калининградская ж.д. 17 2 15 

Метрополитен 17 17 

Прочие 339 143  196 

Всего 1104 569 535  
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Железная дорога  Очно - 582          Заочно- 559 

Московская 315 291 

Горьковская 67 60 

Юго-Восточная 39 45 

Приволжская 31 20 

Октябрьская 13 29 

Калининградская 6 16 

Северо-Кавказская 1 - 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


