Российская академия путей сообщения
История Российской академии путей сообщения начинается с 1968 г., когда
решением МПС СССР был организован Московский институт повышения
квалификации руководителей и специалистов железнодорожного транспорта.
В 1985 г. Московский институт повышения квалификации был
переименован во Всесоюзный институт повышения квалификации.
В 1995 г. в целях укрепления кадрового потенциала железнодорожного
транспорта Указом от 03 мая 1995 г. № 438 Президент России преобразовал
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
железнодорожного транспорта в Российскую академию путей сообщения (РАПС).
В стенах РАПС прошли обучение более двухсот пятидесяти тысяч
работников железнодорожного транспорта и других отраслей экономики страны.

Российская академия путей сообщения специализируется исключительно на
реализации программ дополнительного профессионального образования:
подготовка руководящего резерва; повышение квалификации и профессиональная
переподготовка работников железнодорожного транспорта России и других
отраслей экономики, стран ближнего и дальнего зарубежья.
РАПС имеет более чем двадцатилетний опыт организации изучения
зарубежного опыта работы железнодорожного транспорта стран Европы, Северной
Америки и Азии.
В зависимости от должностных категорий, специфики деятельности
предприятий железнодорожного транспорта слушателям предлагается набор
курсов - от комплексных, включающих изучение широкого круга проблем
экономики, финансов, права, менеджмента, техники и технологии, до специальных,
ориентированных на детальную углубленную проработку конкретных вопросов.
Содержание учебных курсов формируется на основании результатов
изучения потребностей предприятий железнодорожного транспорта с учетом
данных экспертных опросов руководителей и ведущих специалистов отрасли.
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Руководство образовательной деятельностью осуществляют:
- Карпов Леонид Анатольевич, проректор-директор РАПС, профессор,
кандидат технических наук.
Контакты: тел.: (499)-262-40-06; факс: (495)-631-66-20;
e-mail: raps@raps.edu.ru
- Будицкий Евгений Григорьевич, заместитель директора РАПС по
учебной и научно-методической работе, доцент, кандидат технических наук.
Контакты: тел.: (495)-631-24-67; e-mail: beg@raps.edu.ru
Обучение в Российской академии
следующими кафедрами:

Автоматизированные
технологии

путей сообщения

системы

и

проводится

информационные

Заведующий
кафедрой
Карпов
Леонид
Анатольевич,
тел./факс: (499) 262-73-16; e-mail: raps@raps.edu.ru
Направления подготовки:
1. Информатизация, информационные и
телекоммуникационные технологии.
2. Техническая политика на железнодорожном
транспорте.
3. Автоматика, телемеханика и связь.
4. Информационная безопасность.
5. Автоматизированное управление имуществом.

Безопасность движения, экология и охрана труда
Заведующий кафедрой - Шевченко Анатолий
Иванович, тел.: (495)-631-69-20; ж.д. 2-47-26; факс
(499)-262-73-16; e-mail: sai@raps.edu.ru
Направления подготовки:
1. Охрана труда на
железнодорожном транспорте.
2. Электробезопасность.
3. Пожарная безопасность.
4. Безопасность движения поездов.
5. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.
6. Безопасная эксплуатация автотранспорта.
7. Промышленная безопасность.
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Железнодорожная медицина
Заведующий кафедрой - Цфасман Анатолий
Захарович, тел.: (499)-155-34-01; e-mail:
kafedra-zdm@mail.ru
Направление подготовки:
Железнодорожная медицина

Транспортная
подготовка

безопасность

и

мобилизационная

Заведующий кафедрой - Денисов Владимир
Васильевич, тел./факс: (495)-631-65-45; ж.д. 260-07; e-mail: dvv@raps.edu.ru
Направления подготовки:
1. Транспортная безопасность.
2. Мобилизационная подготовка.
3. Гражданская оборона.
4. Защита сведений, составляющих государственную тайну.

Менеджмент и маркетинг в сфере перевозок
Заведующий кафедрой - Ханин Вадим
Иванович, тел.: (495)-684-40-77; ж.д. 2-0518;
факс
(495)-631-66-20;
e-mail:
hvi@raps.edu.ru
Направления подготовки:
1. Пассажирские перевозки в пригородном и
дальнем сообщении;
2. Управление движением поездов.
3. Управление вокзальными комплексами и пассажирскими обустройствами.

Техника транспорта
Заведующий кафедрой - Ридэль Эрнст Эдуардович, тел.: (495)-631-69-15;
ж.д. 2-05-18; факс (495) 631-66-20; e-mail: iga@raps.edu.ru
Направления подготовки:
1. Эксплуатация тягового подвижного состава.
2. Техническое обслуживание тягового
подвижного состава и ремонт локомотивов.
3. Организация эксплуатации и ремонта вагонов.
4. Электроснабжение
на
железнодорожном
транспорта.
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Транспортная инфраструктура
Заведующий кафедрой - Лопатин Алексей
Николаевич, тел./факс: (499)-262-25-77;
ж.д. 2-25-77; e-mail: lan@raps.edu.ru
Направления подготовки:
1. Текущее обслуживание и ремонт пути.
2. Строительство и проектноизыскательские работы.

Управление персоналом
Заведующий кафедрой - Старовойт Владимир Алексеевич, тел.: (495)-631-4355; ж.д. 2-77-20; факс (499)-262-77-20; e-mail: sva@raps.edu.ru
Направления подготовки:
1. Управление персоналом.
2. Корпоративные центры обучения.
3. Управление социальным развитием.

Финансы и право
Заведующий кафедрой - Петрова Лариса Вячеславовна, тел./факс: (499)-26293-26; ж.д. 2-93-26; e-mail: plv@raps.edu.ru
Направления подготовки:
1. Финансовая и управленческая отчетность.
2. Правовые вопросы управления.
3. Взаимодействие с органами государственной власти.
4. Организация и технологии бережливого производства.

Экономика
Заведующий кафедрой- Шеремет Николай
Михайлович, тел./факс: (495)-684-46-88; ж.д.
2-41-83; e-mail: snm@raps.edu.ru
Направления подготовки:
1. Экономическая деятельность.
2. Корпоративное управление.
3. Корпоративный статистический учет.
4. Управление имуществом.
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Факультет подготовки руководителей
Декан факультета - Лопатин Алексей Николаевич, тел./факс: (495)-684-30-94;
ж.д. 2-25-77; e-mail: lan@raps.edu.ru
Направления подготовки:
1. Подготовка резерва на выдвижение по
различным категориям.
2. Подготовка молодежного резерва.

Для проведения занятий
используются более двадцати
аудиторий,
оснащенных
мультимедийными проекторами,
современной
аудиои
видеотехникой, мультимедийными
досками, компьютерные классы,
конференц-аудитории,
оснащенные
плазменными
мониторами и мультимедийными
стендами.
Для изучения передовых технологий и опыта работы предприятий
организуются выездные практические занятия со слушателями, для чего РАПС
располагает комфортабельными автобусами.

В свободное от занятий время для слушателей организуются обзорные
экскурсии по достопримечательностям г. Москвы и ближнего Подмосковья.
С полным перечнем программ дополнительного профессионального
образования и условиями их реализации можно ознакомиться на сайте РАПС:
http://raps.edu.ru и http://plandpo.ru
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Для комфортного проживания слушателей РАПС имеет общежитие
гостиничного типа со всеми удобствами, номерной фонд которого составляет
126 комнат, общей вместительностью 194 койко-мест.

Номера гостиницы оборудованы телефонной городской, междугородной,
международной и внутренней связью, работает WI-FI связь для выхода в Интернет.
Предлагаются следующие виды услуг:
 стирка и глажение одежды;
 оплата мобильной связи и других услуг через банкомат;
 тренажерный зал.
Для организации питания слушателей в структуре РАПС имеется столовая,
обеспечивающая одновременное размещение 250 человек.

Заинтересованным слушателям предлагаются бесплатные
тренажерном зале под руководством квалифицированного тренера.

занятия

в

