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Президент Б.А. Лёвин
Административное управление
- Секретариат
- Отдел по взаимодействию с
федеральными органами
исполнительной власти
- Архив

Первый проректор В.С. Тимонин

Управление по
взаимодействию с
ассоциациями и иными
структурами
Издательство "Транспорт РУТ"

Правовое управление
Учебно-методический центр
«Наследие митрополита
Питирима»
Управление делами
- Отдел документационного
обеспечения
- Отдел сопровождения
деятельности
- Организационно-контрольный
отдел

Центр «Кафедра теологии»

Учебно-методическое
управление
- Центр по связям с
производством и целевого
обучения
- Отдел целевого обучения
- Отдел аттестации и качества
обучения
- Отдел организации учебного
процесса
- Отдел по новому набору
- Отдел формирования учебной
нагрузки кафедр
- Отдел формирования учебных
планов и программ

Управление международного
сотрудничества
- Отдел маркетинга и
международных связей
- Отдел работы с иностранными
учащимися и организации нового
набора
- Центр изучения русского языка
как иностранного

Первый отдел

Военный учебный центр

Центр стратегических программ
Управление талантами
- Центр "Предуниверсарий"
- Центр карьеры
- Центр "Технопарк"

Центр стратегического анализа

Центр по связям с
общественностью
- Редакция газеты "Инженер
транспорта"

Управление информатизации
- Отдел информационных
технологий
- Отдел разработки и
сопровождения
- Отдел системной инженерии
- Отдел технического
обслуживания
- Отдел связи и слаботочных
сетей

Отраслевой центр мониторинга и
контроля качества транспортного
образования

Первый проректор Р.В. Волков

Ремонтно-эксплуатационное
управление
- Отдел главного механика
- Отдел главного энергетика
- Отдел капитального ремонта
- Отдел методологии
- Отдел подготовки
производства
- Отдел эксплуатации
- Планово-договорной отдел
- Сметный отдел
- Технический отдел
- Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям

Управление имущественным
комплексом
- Отдел по работе с движимым
имуществом
- Отдел по учету имущества в
федеральном реестре
- Отдел по эффективному
управлению недвижимым
имуществом

Проректор В.В. Борщ

Дирекция
по развитию

Центр организации
дополнительного
профессионального
образования

Научно-техническая
библиотека
- Отдел комплектования
- Отдел учебной и научной
литературы
- Отдел цифровой обработки
и справочнобиблиографической работы

Проректор Я.М. Далингер

Управление цифровой
инфраструктуры
- Отдел технического
сопровождения
- Отдел связи
- Отдел сетевых решений

Научно-образовательный
центр воздушного
транспорта
- Центр переводов ИКАО

Центр автоматизации и
сопровождения
промышленных
информационных систем

Центр по продвижению в
Международной морской
организации, иных
международных
организациях, в иностранных
государствах технологий
автономного судовождения и
внедрению стандартов
правового регулирования,
направленных на реализацию
проектов автономного
судовождения

Управление материальнотехнического обеспечения
- Отдел закупок
- Отдел материальнотехнического обеспечения
- Центральный склад
- Отдел комплектации и
оборудования

Научно-образовательный
центр морского, внутреннего
водного транспорта и
технологий автономного
судовождения
Центр обеспечения учебного
процесса "Пушкино"обособленное структурное
подразделение
- Отдел охраны
- Отдел эксплуатации котельной,
инженерного оборудования и
коммуникаций

Проректор М.В. Клёнов

Проректор А.Ю. Овчинников

Управление по молодежной
политике и воспитательной
работе
- Отдел поддержки проектов и
молодежных инициатив
- Отдел поддержки студенческих
сообществ
- Отдел студенческих медиа и
коммуникаций

Управление по взаимодействию
с проживающими
- Комплекс общежитий № 3
- Общежитие №1
- Общежитие №2
- Общежитие №4
- Общежитие №5
- Общежитие №8
- Общежитие "Дмитровское"
- Общежитие "Кратово"
- Общежитие "Новое"
- Общежитие "Люблино"
- Общежитие "Судостроительное"
- Общежитие "Южнопортовое"

Дворец культуры
- Коллективы художественной
самодеятельности
- Оркестр
- Отдел по культмассовой работе
- Хозяйственный отдел

Управление среднего
профессионального образования
- Отдел по формированию сведений о
документах об образовании по
программам СПО
- Отдел по реализации программ
среднего профессионального
образования
- Отдел развития движения
Ворлдскиллс

Управление развития
профессионального образования

Управление безопасности
- Отдел охраны, пропускного режима
и антитеррористической
защищенности
- Отдел пожарной безопасности
- Штаб гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности

Поликлиника
- Амбулаторно-поликлиническое
отделение
- Отделение физиотерапии и
лечебной физкультуры
- Клинико-диагностическая
лаборатория
- Дневной стационар
- Психологическая служба
- Рентгенологический кабинет
- Стоматологическое отделение

Проректор И.Н.Розенберг

Проректор Т.О. Марканич

Проректор М.Ю. Тугаев

Управление научноисследовательской работы
- Отдел договорной работы
- Отдел организации научной и
инновационной работы

Управление молодежной науки и
научно-педагогических кадров
- Отраслевой центр подготовки
научно-педагогических кадров
высшей квалификации
- Центр научно-технологического
предпринимательства
- Центр молодежной науки
- Центр координации
деятельности диссертационных
советов

Дирекция новых проектов и
технологий
- Испытательный центр
- Лаборатория «Испытаний,
материалов и конструкций в
области транспорта»
- Центр комплексных проектов
- Научно-исследовательский
центр экспертиз на транспорте

Орган по валидации и
верификации парниковых газов

Управление кадров
- Военно-учетный стол
- Отдел по работе с обучающимися
- Отдел по работе с персоналом

Отраслевой учебнометодический центр образования
в сфере дорожного хозяйства

Сочинский филиал РУТ (МИИТ)

Управление финансов и
бухгалтерского учёта
- Отдел бухгалтерского учёта
- Отдел расчётных операций
- Отдел труда, заработной платы и
стипендии

Планово-финансовое управление
- Отдел финансово-хозяйственного и
бюджетного планирования
- Отдел экономического
сопровождения заработной платы и
стипендий
- Отдел финансового учета
- Отдел платного обучения

Многофункциональный центр РУТ
(МИИТ)

Служба охраны труда, экологии и
управления профессиональными
рисками

Музей
Дом физкультуры

Спортивный клуб

Транспортный отдел

Центр «Высшая школа
педагогического мастерства»

Центр проектной деятельности
студентов

Центр по взаимодействию с ОАО
"РЖД"

Центр развития высшего
образования

Академия базовой
подготовки

Медицинский колледж

Академия водного
транспорта

Академия «Высшая
инженерная школа»

Московский колледж транспорта

Российская открытая
академия транспорта

Правовой колледж

Институт международных
транспортных коммуникаций

Институт пути, строительства
и сооружений

Колледж Академии водного транспорта им.
Министра речного флота Л.В. Багрова

Институт транспортной
техники и систем управления

Колледж международных транспортных
коммуникаций

Институт управления и
цифровых технологий

Институт экономики и
финансов

Академия интеллектуальных транспортных систем
в автомобильно-дорожном комплексе

Юридический институт

Гимназия

Российская академия путей сообщения

Научно-образовательный центр Повышения квалификации, профессиональной
переподготовки и сертификации кадров для национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Академия гражданской авиации

Академия дорожного хозяйства

