
Перечень учреждений высшего образования, 

 соответствующий профилю 

 ГБПОУ ВО «КТК» 

 
23.02.07 – «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

 

1.Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта" 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) является 

крупнейшим научно-образовательным комплексом России, общероссийским 

лидером в области подготовки и переподготовки специалистов и научных 

кадров для транспорта и транспортного строительства. 

Адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 

Официальный сайт: www.miit.ru. 

Телефон: +7 495 681-13-40 (факс); +7 495 684-23-96. 

E-mail: info@rut-miit.ru; tu@miit.ru. 

 

2. Дмитровский институт непрерывного образования Государственного 

университета «Дубна» 

Адрес: Московская область, Дмитровский район, Дмитров, мкр. ДЗФС, д.23. 

Московская область, Дмитровский район, Дмитров, ул. Космонавтов, д. 33. 

Официальный сайт: www.dmitrov-dubna.ru. 

Телефон: +7 495 993-76-18 ; +7 495 993-96-45. 

E-mail:  uni-dmitrov-otd@mail.ru. 

 

23.02.04 – «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

1.Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта" 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) является 

крупнейшим научно-образовательным комплексом России, общероссийским 

лидером в области подготовки и переподготовки специалистов и научных 

кадров для транспорта и транспортного строительства. 

Адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 

Официальный сайт: www.miit.ru 

Телефон: +7 495 681-13-40 (факс); +7 495 684-23-96. 

E-mail: info@rut-miit.ru; tu@miit.ru 
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2.Тучковский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» 

Адрес: 143142, Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. 

Студенческая, д. 1. 

Официальный сайт: www.tatk.ru. 

Телефон:  +7 (496) 273-77-44 

E-mail: info@tatk.ru 

 

3. Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) 

Адрес: 125319, Москва, Ленинградский проспект,64 (станция метро Аэропорт). 

Официальный сайт: www.madi.ru. 

Телефон: 8 (499) 346-01-68 доб. 1100  

E-mail: info@madi.ru 

 

27.02.03 -  «Автоматика и телемеханика на транспорте»  

 

1.Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта" 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) является 

крупнейшим научно-образовательным комплексом России, общероссийским 

лидером в области подготовки и переподготовки специалистов и научных 

кадров для транспорта и транспортного строительства. 

Адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 

Официальный сайт: www.miit.ru 

Телефон: +7 495 681-13-40 (факс); +7 495 684-23-96. 

E-mail: info@rut-miit.ru; tu@miit.ru 

 

2.Петербургский государственный университет путей сообщения 

Адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 9. 

Официальный сайт: www.pgups.ru. 

Телефон: 310-17-24; 310-25-21. 

E-mail: pochta@pgups.edu. 

 

3.Самарский государственный университет путей сообщения 

Адрес: 443066, Самарская область, Самара, 1-ый Безымянный переулок д. 18. 

Официальный сайт: www.samgups.ru. 

Телефон: 262-41-12. 

E-mail:  rektorat@samiit.ru. 

 

http://www.tatk.ru/
mailto:info@tatk.ru
http://www.madi.ru/
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mailto:tu@miit.ru
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23.02.01 – «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

 

1.Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта" 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) является 

крупнейшим научно-образовательным комплексом России, общероссийским 

лидером в области подготовки и переподготовки специалистов и научных 

кадров для транспорта и транспортного строительства. 

Адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 

Официальный сайт: www.miit.ru. 

Телефон: +7 495 681-13-40 (факс); +7 495 684-23-96. 

E-mail: info@rut-miit.ru; tu@miit.ru 

 

2.Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) 

Адрес: 125319,Москва, Ленинградский проспект,64 (станция метро Аэропорт). 

Официальный сайт: www.madi.ru. 

Телефон: 8 (499) 346-01-68 доб. 1100  

E-mail: info@madi.ru 

 

3. Петербургский государственный университет путей сообщения 

Адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 9. 

Официальный сайт: www.pgups.ru. 

Телефон: 310-17-24; 310-25-21. 

E-mail: pochta@pgups.edu. 

 

4. Самарский государственный университет путей сообщения 

Адрес: 443066, Самарская область, Самара, 1-ый Безымянный переулок д. 18. 

Официальный сайт: www.samgups.ru. 

Телефон: 262-41-12. 

E-mail:  rektorat@samiit.ru. 

 

40.02.02 – «Правоохранительная деятельность» 

 

1. Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 

наказаний 

Адрес: 600020, Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая 

Нижегородская, д. 67е. 

Официальный сайт: www.vui-fsin.ru. 

Телефон: (4922) 32-44-17 (приемная); факс  (4922) 32-28-93 (секретариат) 

E-mail: vui@33.fsin.su  
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2.МГЛУ – Московский государственный лингвистический университет 

Адрес: Главный учебный корпус: Москва, ул. Остоженка, д. 38 стр. 1. 

Официальный сайт: www.linguanet.ru. 

Телефон: 8 (495) 637-55-97. 

E-mail: prm@linguanet.ru. 

 

3.МФЮА – Московский финансово-юридический университет 

Официальный сайт: www.mfua.ru. 

Телефон: +7 (495) 221-10-01; 8 (800) 200-80-66. 
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