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Приложение 1 

к Правилам приёма в РУТ (МИИТ)  

на обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

на 2023/24 учебный год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

специальностей среднего профессионального образования, по которым 

РУТ (МИИТ) объявляет прием в соответствии с лицензией  

на осуществление образовательной деятельности, требования к уровню 

образования, которое необходимо для поступления 

 

Медицинский колледж  

очная форма 

 на базе основного общего образования 

34.02.01 Сестринское дело 

 на базе среднего общего образования 

31.02.01 Лечебное дело 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

очно-заочная форма 

 на базе среднего общего образования 

34.02.01 Сестринское дело 

 

 

Московский колледж транспорта 

очная форма 

 на базе основного общего и среднего общего образования 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта) 
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13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(локомотивы, вагоны) 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

очно-заочная форма (с применением дистанционных образовательных 

технологий)  

на базе среднего общего образования 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

заочная форма 

 на базе основного общего и среднего общего образования 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(локомотивы, вагоны) 

 на базе среднего общего образования 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 

Правовой колледж Юридического института 

очная форма 

 на базе основного общего и среднего общего образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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40.02.03 Право и судебное администрирование 

заочная форма (с применением дистанционных образовательных 

технологий)  

на базе среднего общего образования 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

Колледж Академии водного транспорта им. Министра речного флота 

Л.В. Багрова 

очная форма 

 на базе основного общего образования 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

26.02.03 Судовождение 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

  

Колледж международных транспортных коммуникаций 

очная форма 

 на базе основного общего и среднего общего образования 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 


