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КРАТКИЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
(МИИТ) ЗА 2013 г.
По результатам проведения в 2013 г. Национального Рейтинга Вузов
(«Интерфакс», при поддержке Минобрнауки России) МИИТ вошѐл в число
20 лучших университетов РФ.
1. Управление университетом
В целях повышения качества образовательного процесса,
привлекательности и престижа вуза:
- Медицинский лечебно-профилактический учебно-научный центр
МИИТ преобразован в Академию транспортной медицины;
- ликвидированы малодеятельные подразделения: Астраханский,
Белгородский, Тульский и Лискинский филиалы МИИТ.
СТРУКТУРА МИИТ
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Рис. 1. Структура МИИТ на 01.01. 2014.
Проведена оптимизация структуры вуза – сокращение штатов на 812
человек по отношению к предыдущему году.
В настоящее время контингент профессорско-преподавательского
состава университета составляет 2 248 человек, в том числе:
- докторов наук – 373 чел;
- кандидатов наук – 1 208 чел.
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КОНТИНГЕНТ РАБОТНИКОВ
На 09.01.09
(после присоединения РГОТУПС и 17 техникумов
и колледжей) – 8 860 человек

Оптимизация структуры сокращение штатов
По состоянию на 01.01.12 – 7 812 человек

По состоянию на 20.09.13 – 7 000 человек
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
2 248 человек, в том числе:
- докторов наук - 373 человека;
- кандидатов наук - 1 208 человек

Рис. 2. Контингент работников МИИТ
2. Приѐм в университет – 14501 чел.
На программы ВПО: 9 125 чел, в том числе:
- очная форма обучения – 3850 чел. (бюджет – 1 382 чел., платное
обучение – 2 468 чел.);
- очно-заочная форма обучения: 406 чел. (бюджет – 50 чел., платное
обучение – 356 чел.);
заочная форма обучения: 4869 чел. (бюджет – 1125 чел., платное
обучение – 3744 чел.).
На программы СПО: 5 376 чел, в том числе:
- очная форма обучения: 4 282 чел. (бюджет – 2 716 чел., платное
обучение – 1 566 чел.)
- очно-заочная форма обучения: 58 чел.
- заочная форма обучения: 1036 чел. (бюджет – 665 чел., платное
обучение – 371 чел.).
В настоящее время общий контингент студентов университета
составляет 62 521 чел., в том числе:
- в системе ВПО – 43 326 чел.;
- в системе СПО – 19 195 чел.
3. Целевой приѐм – 2471 чел., в том числе:
- на программы ВПО – 1 576 чел.;
- на программы СПО – 895 чел.
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Таблица 1
Приѐм в университет

Всего
в т.ч.:
бюджет
платное
обучение
из них:
Целевой
приѐм

ВПО
в том числе по формам обучения
очная
очнозаочная
заочная
3850
406
4869

СПО
в том числе по формам обучения
очная
очнозаочная
заочная
4282
58
1036

Принято
в МИИТ
2013г.,
чел.
14501

Всего

5938

2557

1382

50

1125

3381

2716

8563

6568

2468

356

3744

1995

1566

2471

1576

9125

Всего
5376

665
58

371

895

4. Выпуск и распределение:
В 2013 г. выпуск составил – 12 041 чел., в том числе:
- в системе ВПО – 7 860 чел.;
- в системе СПО – 4 181 чел.;
Распределено:
- на предприятия транспорта – 70 процентов выпускников;
- на другие предприятия – 27 процентов выпускников;
- свободное распределение – 3 процента выпускников.
Трудоустройство целевиков – 100 процентов.
5. Приѐм в аспирантуру составил 154 человека. Общее число
аспирантов МИИТ составляет 508 человек.
6. Дополнительное профессиональное образование.
В 2013 году на базе МИИТ и его филиалов прошли переподготовку и
повышение квалификации 36 тыс. руководителей, специалистов и рабочих
массовых профессий, в том числе:
- в рамках МБА и системы ВПО – 25 тыс. чел.,
- в рамках системы СПО – 11 тыс. чел.
7. Объѐм научных исследований
В 2013 году общий объѐм научно-технических и научноисследовательских работ, выполненных университетом, составил
2, 665 млрд.руб.
8. Международное сотрудничество
В 2013 году университет в рамках действующих договоров и
соглашений продолжал взаимодействие с основными зарубежными
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партнѐрами: компаниями «Бомбардьѐ», «Сименс», «Альстом», Немецкими,
Испанскими, Французскими и Финскими железными дорогами.
Успешно продолжена работа по Гранту Европейской программы
TEMPUS IV в рамках проекта «Магистр инфраструктуры и эксплуатации
высокоскоростного железнодорожного транспорта в России и Украине»
(Франция, Латвия, Польша, Украина).
В 2013 году подписано соглашение о создании на базе МИИТ
Международного центра
высокоскоростных железнодорожных и
скоростных транспортных систем (МЦВТС). Участниками проекта являются
ОАО «РЖД», Французские железные дороги, ведущие технические
транспортные университеты Франции.
В настоящее время МИИТ работает по договорам и соглашениям о
сотрудничестве с 98 университетами и компаниями из 40 стран мира.
Общий контингент иностранных студентов и аспирантов МИИТ
составляет 1 546 чел.
9. Инновационная деятельность
В 2013 году коллективом университета продолжена работа по
выполнению «Программы развития инновационной инфраструктуры МИИТ
для
обеспечения
эффективного
функционирования
профильных
технологических платформ транспортной отрасли» (РИИ-ВУЗ).
В рамках «Программы …» проведены следующие мероприятия:
- продолжена работа по созданию с участием университета
хозяйственных обществ (малых инновационных предприятий – МИП) в
целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности. Всего с начала реализации программы организовано 8 обществ
с ограниченной ответственностью и 1 акционерное общество;
- разработана «Программа повышения конкурентоспособности
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный
университет путей сообщения» (МИИТ) среди ведущих мировых научнообразовательных центров на 2013-2020 годы» для участия в
соответствующем конкурсе Минобрнауки;
- разработана концепция и проект инжинирингового центра на
транспорте, которые позволили
реализовать участие в конкурсе
Минобрнауки и Минпромторга на получение субсидии для реализации
пилотных проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на
базе ведущих технических вузов;
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- участие в конкурсе организаций, претендующих на получение
субсидий из бюджета города Москвы субъектами малого и среднего
предпринимательства, связанными с оснащением и функционированием
центров молодѐжного инновационного творчества, проектирования,
прототипирования и производства. По результатам конкурса малое
инновационное предприятие МИИТ ООО «Центр консалтинга в
инновационной сфере» получило субсидию на приобретение программных
продуктов и высокотехнологичного оборудования по заявкам ведущих
инженерных кафедр МИИТ в размере 10 млн.руб.;
- участие в конкурсе молодых учѐных, аспирантов и студентов на
выполнение НИОКР по приоритетным направлениям развития науки и
техники в рамках программы УМНИК Фонда Бортника. Всего получено 25, а
в 2013 году – 5 грантов по 400 тыс. рублей каждый;
- подписаны соглашения о сотрудничестве ОАО «МТЗ ТРАНСМАШ»
и МИИТ, в соответствии с которыми создаются филиалы кафедр на
производстве, а в университете – научно-производственный центр для
организации совместной деятельности в области проведения исследований и
повышения квалификации;
10. Повышение квалификации преподавателей
В 2013 году повышением квалификации было охвачено 896
преподавателей МИИТ, в том числе:
- в системе ВПО – 614 чел;
- в системе СПО – 282 чел.
11. Основная цель на 2014 г:
Дальнейшее развитие и повышение общероссийского и
международного
престижа
университета
как
крупного
интегрированного
научно-образовательного
комплекса,
удовлетворяющего государственным критериям для инновационных
вузов, с сохранением лидирующих позиций в сфере кадрового
обеспечения и научного сопровождения Транспортной Стратегии
Российской Федерации.

