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Московский государственный 
университет путей сообщения (МИИТ) 

учреждён как Императорское Московское 
Инженерное Училище (ИМИУ) 
Указом Императора Николая II

23 мая (4 июня) 1896 года
Учебные занятия начались 
12 (26) сентября 1896 года
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Первый выпуск состоялся 2 июня 1899 года. Из 60 
студентов принятых на 1 курс, получили диплом 24 

студента 5
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За 118 лет из стен университета вышло 
более 500 тыс. высококвалифицированных 

специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием

Они с успехом работают на транспорте
и в других различных сферах деятельности

в России и 57 странах мира
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Среди питомцев 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
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9
ИНСТИТУТОВ

3
АКАДЕМИИ

4 ФАКУЛЬТЕТА

НИИ
транспорта 

и транспортного
строительства

Колледж  железнодорожного
транспорта

24 филиалов в 

22 субъектах РФ
Медицинский колледж

Гимназия

Структура университета
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Правовой колледж
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В СОСТАВЕ УНИВЕРСИТЕТА 
3 АКАДЕМИИ:

Российская академия путей сообщения
(дополнительное профессиональное  

образование)
Российская открытая академия транспорта 

(высшее профессиональное 
образование по заочной 

форме обучения)
Академия транспортной медицины 
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В  СОСТАВЕ  УНИВЕРСИТЕТА
9 ИНСТИТУТОВ: 
•Гуманитарный 

•Институт международных транспортных коммуникаций 
•Пути, строительства и сооружений 

•Русско-немецкий 
•Транспортной техники и систем управления 
•Управления и информационных технологий 

•Экономики и финансов 
•Юридический

• Прикладных технологий

Научно-исследовательский институт транспорта
и транспортного строительства 
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Дворец культуры
Дворец спорта
Комплекс студенческих общежитий
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В СОСТАВЕ УНИВЕРСИТЕТА
4 ФАКУЛЬТЕТА:

•Вечерний
•Довузовской подготовки

•Повышения квалификации преподавателей
•Подготовки научных сотрудников

Московский колледж железнодорожного транспорта
Медицинский колледж

Правовой колледж
Гимназия 
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В СОСТАВЕ УНИВЕРСИТЕТА:

24 филиала в 22 субъектах 
Российской Федерации 

(Центральный, Северо-Западный, 
Северный, Юго-Восточный 
и Южный регионы России) 
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ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

свыше 118 тыс. человек, 
в том числе:

• по программам высшего профессионального     
образования более 45 тыс. человек

• по программам среднего профессионального
образования более 19 тыс. человек
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ПОДГОТОВКА :
• специалистов с высшим профессиональным

образованием по 60 специальностям;
• бакалавров по 27 направлениям;
• магистров по 16 направлениям;
• специалистов со средним профессиональным

образованием по 32 специальностям;
• рабочих массовых профессий

по 134 специальностям
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КРУПНЕЙШИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ:

Компания ОАО «РЖД»

Корпорация «Трансстрой»

Московский метрополитен

Немецкие, Испанские, Финские, Французские железные дороги

Компании «Альстом», «Бомбардье», «Сименс»
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Реализация около 480 программ дополнительного 
профессионального образования

Ежегодная подготовка и переподготовка до 50 тысяч 
руководителей и специалистов транспорта и других 

областей экономики

Государственная аккредитация (в числе 6 российских 
вузов) на программы МБА
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Уникальная система 
имитационного 
моделирования

работы 
логистических 

центров по
взаимодействию  
различных видов 

транспорта 

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИИТ
21



СОВРЕМЕННАЯ УЧЕБНО-НАУЧНАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ  
БАЗА

Уникальные образовательные центры 
(в том числе не имеющий мировых аналогов
мультимодальный образовательный центр)

Инновационные образовательные технологии и формы
подготовки кадров

Суперкомпьютер (64 узла; 128 процессоров; 512 ядер;
1 Терабайт оперативной памяти;  4,5 триллиона операций

в секунду) 22



ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ В НАУЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА РОССИИ

24 научные школы, имеющие общероссийский
и международный авторитет

140 действующих патентов (в том числе 8 международных)

Подготовка кадров высшей научной квалификации
по 62 научным специальностям

В университете издаются научные журналы «Мир 
транспорта», «Наука и техника транспорта», «Вестник 

МИИТа» 23



Одна из старейших и крупнейших
вузовских библиотек России 

с общим фондом, превышающим
4,4 млн. экземпляров.
В электронном виде 

представлены 300 тыс. наименований
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контингент иностранных учащихся составляет более 1800 человек 
из 28 зарубежных стран

Постоянное участие в реализации крупных международных 
проектов (в том числе по линии ЕС)

Многоплановое сотрудничество с 116 вузами
и фирмами-партнерами из 40 стран мира 

Университет – инициатор и место проведения одной из 
крупнейших Международных научных студенческих конференций

«TRANS- MECH- ART- CHEM»
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НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА ДЕЙСТВУЮТ:

Учебно-методическое объединение по образованию в 
области транспорта и транспортного строительства

Ассоциация вузов транспорта РФ

Совет по образованию и науке при Координационном 
транспортном совещании государств – участников СНГ 
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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