ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Продолжительность обучения:
Бакалавриат – 4 года;
Специалитет - 5 лет;
Магистратура – очно и очно-заочная формы - 2 года; очная и
очно-заочная формы (с дистанционной технологией обучения) – 2
года 3 месяца; заочная – 2 года 5 месяцев;
Аспирантура – 3-4 года;
Академический год - 10 месяцев (с 1 сентября по 30 июня).
Сроки приема документов и проведения вступительных
испытаний:
 Бакалавриат, Специалитет:
Бюджетная основа обучения:
- с 20 июня по 26 июля – у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;
- с 20 июня по 18 июля – у лиц, поступающих по результатам
проводимых университетом вступительных испытаний;
Платная основа обучения:
- с 20 июня по 21 августа – у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;
- с 20 июня по 17 августа – у лиц, поступающих по результатам
проводимых университетом вступительных испытаний.
 Магистратура:
- На очную и очно-заочную формы: на бюджетную основу
обучения – с 20 июня по 9 августа; на платную основу обучения – с
20 июня по 17 августа;
- На заочную форму: с 1 июня по 31 августа.
 Аспирантура:
I поток: Прием документов Очная, заочная– с 1 июня по 25
июня;
Вступительные испытания – с 26 июня по 4 июля
II поток: Прием документов Очная форма с 27 июля – 10 августа
Вступительные испытания с 13 августа - 17 августа
III поток: Прием документов Заочная форма с 27 июля – 8
сентября
Вступительные испытания с 10 сентября- 18 сентября
Предварительные требования:
Аспирантура - список опубликованных научных работ (если они
имеются); тезисы (реферат) с обоснованием будущей работы (при
отсутствии опубликованных научных работ)
 ПРЕДВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА:
Продолжительность обучения – 1 год
Прием документов – с 21 июня по 1 октября
Вступительные испытания – не предусмотрены


СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: Бакалавриат –194 480 -277 420
руб/год; Специалитет – 205 920 -303 160 руб/год;
Магистратура – 260 832 - 291 720 руб/год; Аспирантура –
303 160 – 314 600 руб/год.



ПРЕДВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА: 160 000 руб /год

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛИТЕТ (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

БАКАЛАВРИАТ (направления подготовки):



























Строительство
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
Психология
Социология

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ






Международные отношения
Реклама и связи с общественностью
Журналистика
Гостиничное дело
Туризм

МАГИСТРАТУРА (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
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 (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

Российский университет транспорта (МИИТ)
Основан в 1896 году. 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.
Общий контингент обучающихся (включая довузовскую
подготовку
и
дополнительное
профессиональное
образование) — свыше 93 тыс. человек.
В составе университета 2 академии, 10 институтов, НИИ
транспорта и транспортного строительства, 3 центра
подготовки,
3
колледжа,
гимназия.
Численность
профессорско-преподавательского состава университета свыше 1400 человек, в том числе более 210 докторов наук.
В университете действуют 24 научные школы, имеющие
общероссийское и международное признание, 115 кафедр, 8
диссертационных советов.
РУТ (МИИТ) – базовый вуз учебно-методического
объединения по образованию в области железнодорожного
транспорта и транспортного строительства, Ассоциации вузов
транспорта РФ, Международной Ассоциации транспортных
вузов.
РУТ (МИИТ) обладает современной учебно-научной
базой, в том числе уникальным мультимодальным
образовательным центром.
Научно-техническая библиотека является одной из
крупнейших университетских библиотек России и обладает
фондом более 4,4 млн. экземпляров книг.

ОБЩЕЖИТИЕ:
Всем иностранным учащимся предоставляется место в
студенческом общежитии. Общежитие квартирного типа. В
блоке, состоящем из 2-комнат (на 2 и на 3 человека),
отдельные туалет и ванная комната. Кухня общая на этаже.
Стоимость проживания в общежитии – 2065 рублей в месяц
за место. Проживание на этажах с улучшенными условиями –
2714 – 3658 рублей в месяц.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Медицинское
обслуживание
иностранных
учащихся
производится на платной основе на условиях медицинского
страхования; стоимость страховки – 6500 рублей в год.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:





заявление - анкета;
медицинское заключение о состоянии здоровья
(включая ВИЧ-сертификат);
копия и перевод паспорта, нотариально заверенные;
6 черно-белых матовых фотографий 3х4 см.






поступающие
на
обучение
по
программе
предвузовской подготовки и по программе
бакалавриата или специалитета дополнительно
представляют оригинал и нотариально заверенную
копию (с переводом) документа о полном среднем
образовании (с приложением);
поступающие на обучение в магистратуру
дополнительно
представляют
оригинал
и
нотариально заверенную копию (с переводом)
документа
о
высшем
профессиональном
образовании (с приложением);
поступающие
на
обучение
в
аспирантуру
представляют: оригинал и нотариально заверенную
копию (с переводом) документа о высшем
образовании
(специалитет,
магистратура)
с
приложением, список опубликованных научных
работ, изобретений (если имеются).

АДРЕС:
127994, Москва, ул. Образцова, 9 стр.9
МИИТ, корпус 1, ауд. 1301,

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
ТЕЛЕФОНЫ:
+7 (495) 684-2375
+7 (495) 684-2474

+7 (499) 978-7614(fax)
+7 (499) 978-4848

E-mail: cmam_miit@mail.ru, miitums@mail.ru

https://www.facebook.com/msure.miit

www.miit.ru

