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2Высшая инженерная школа — это…
…новый факультет, университетская площадка по апробации инновационных форматов, принципов и моделей учебной 

деятельности на базе новой современной инфраструктуры с целью подготовки кадров по перспективным областям развития  
транспорта 

Новая предметная область Новая инфраструктураНовые форматы учебной работы

ВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

Проектное обучение

Институт руководителей 
программ

«Перевернутый учебный 
план» 

Тесная интеграция 
с деятельностью НОЦНАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР (НОЦ)
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Многопрофильные IT - лаборатории

Лаборатория Инфокоммуникационных 
систем и сетей связи

Лаборатория Транспортного дизайна,
VR и 3D моделирования

Лаборатория Информационного 
моделирования транспортной 
инфраструктуры

Лаборатория Транспортного планирования 
и моделирования

и

и

и

и



Профиль:
«IT-сервисы и технологии обработки 
данных на транспорте»
Направление: «Прикладная информатика»

Бакалавриат

Профиль:
«Системы мобильной связи
и сетевые технологии на транспорте»
Направление: «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи»

Профиль:
«Транспортный и промышленный 
дизайн»
Направление: «Наземные транспортно-
технологические комплексы»

Образовательные программы ВИШ

Магистратура

Магистерская заочная программа:
«Управление национальными проектами
в транспортной отрасли»
Направление: «Менеджмент»

Магистерская очная программа:
«Управление цифровыми активами 
на транспорте»
Направление: «Прикладная информатика»

Магистерская очная программа:
«Транспортные системы агломераций»
Направление: «Наземные транспортно-технологические 
комплексы»

Магистерская заочная программа:
«Информационное моделирование объектов 
транспортной инфраструктуры»
Направление: «Строительство»

Очная форма



Инфраструктура
школы

лабораторий6
Учебно-методический многофункциональный центр

Учебно-лабораторный комплекс

Школа открывается на базе 
новой инфраструктуры,
созданной специально под цели 
и задачи проекта ВИШ

площадь
пространства

БОЛЕЕ

2700
квадратных

метров





Кампус Высшей инженерной школы
5 этаж ГУК-8 РУТ (МИИТ)

Преподавательская

Деканат

Администрация

Лаборатория «Транспортного 
и промышленного дизайна»

Лаборатория «Транспортного 
моделирования»

Лекторий

Лаборатория «Информационного 
моделирования»

Лаборатория «Инфокоммуникационных 
технологий»



Что мы ожидаем от партнеров?
У партнеров школы есть возможность определить содержание образовательных программ
и сформировать требования к выпускникам

Экспертиза учебного плана 
по интересующим 

программам, совместная 
проработка карты дисциплин

Прикладные кейсы
и проекты, которые могли 
бы стать основой учебной 

и практической деятельности 
студентов

Продвижение программ ВИШ 
в профессиональном 

сообществе внутри Компании 
и среди компаний -

партнеров

Совместное оснащение 
лабораторий оборудованием 

и программным обеспечением, 
характерным для деятельности 

партнера
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Олег
Покусаев

Руководитель школы
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Лазуткина
Заместитель 
руководителя

Андрей
Филиппович
Ментор школы

Денис
Паринов

Заместитель руководителя
Руководитель программы

Ольга
Ефимова

Ментор программ

Борис 
Игольников
Руководитель 
программ

Александр
Семочкин
Руководитель 
программы

Александр 
Горелик
Ментор 

программы
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Журавлев
Руководитель 
программы

Первый проректор Российского 
университета транспорта
Координатор проекта

Руководитель программы

Николай
Любавин
Руководитель
программы
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Ментор
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o.pokusaev@rut.digital
v.lazutkina@rut.digital
d.parinov@rut.digital

+7 (925) 046-11-24
WhatsApp/Telegram

rut.digital

Контакты

Самая подробная
и актуальная информация 

о Высшей инженерной школе
находится на нашем

сайте rut.digital



Дополнительная информация



Модель деятельности

Высшая инженерная школа — это современная образовательная площадка, представляющая сочетание новых 
образовательных форматов, реализуемых в актуальных предметных областях с опорой на интеграцию в деятельность 
партнеров и R&D-центров университета на базе новой и современной инфраструктуры.
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ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ

РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ
С КОМПАНИЯМИ - ПАРТНЕРАМИ 

УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

Март 2020
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

ВНЕСЕНИЕ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В ПЛАН ПРИЕМА РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТРАНСПОРТА

СДАЧА ПОМЕЩЕНИЙ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. УСТАНОВКА 

МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ОЧНАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ШКОЛЫ

Ноябрь 2020 Апрель 2021

Октябрь 2020 Март 2021 Апрель 2021

Июль-Август 2021

СТАРТ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

Этапы создания Высшей инженерной школы



Образовательные программы 



БАКАЛАВР

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКА

ОЧНАЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4 ГОДА

СРОК ОБУЧЕНИЯ

25/5

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ/
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

МЕСТ В ПЛАНЕ ПРИЕМА

Профиль:

IT-СЕРВИСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ НА ТРАНСПОРТЕ
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Из-за роста ежегодно генерируемого человечеством объема информации, аналитик больших данных или Data Analyst становится одной из 
самых востребованных ИТ-профессий. Качество управленческих решений в любой сфере деятельности зависит от глубины и степени анализа 
накопленных данных и, сформированных на их основе, прогнозов, стратегий и планов.
Значимость специалистов в области сбора, хранения и анализа больших данных на транспорте со временем только растет, так как для 
развития и внедрения новых транспортных услуг необходимо собирать и изучать данные пассажиров и грузоотправителей, а также других 
участников перевозочного процесса.

Аналитик данных (в т.ч. Больших данных) - специалист по сбору, обработке и интерпретации информации.
Его работа помогает принимать решения в управлении, бизнесе и науке. Подобные специалисты обычно работают в компаниях,

где практикуется data-driven подход (решения принимаются с учетом полученных данных и их анализа).
Хороший аналитик данных — не просто математик с навыками программиста. Он понимает бизнес-процессы и хорошо знает продукт.



БАКАЛАВР

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКА

ОЧНАЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4 ГОДА

СРОК ОБУЧЕНИЯ

25/5

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ/
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

МЕСТ В ПЛАНЕ ПРИЕМА

Профиль:

СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ТРАНСПОРТЕ
Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
Выпускники смогут успешно работать инженерами и руководителями в бизнес-корпорациях, научно-исследовательских и проектных 
организациях – лидерах инфокоммуникационной, электронной, космической, атомной и оборонной индустрии, во всех сферах 
промышленности и транспорта. 
Возможные должности выпускников в начале профессиональной карьеры: сетевой администратор (инженер), инженер-проектировщик
в области связи (телекоммуникаций), специалист по радиосвязи и телекоммуникациям, инженер службы технической поддержки систем связи, 
программист-разработчик систем связи, менеджер отдела (департамента) информационных технологий и многие другие.

Инженер телекоммуникаций специализируется на современных системах телекоммуникаций, занимается проектированием и построением 
информационных сетей различного направления (мобильные, спутниковые, системы оптического диапазона и др.). Инженер 

телекоммуникаций также может заниматься установкой, наладкой и эксплуатацией телекоммуникационного оборудования, отвечать за 
качество предоставляемых услуг связи, за безопасность работы оборудования и предоставления услуг населению.



БАКАЛАВР

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКА

ОЧНАЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4 ГОДА

СРОК ОБУЧЕНИЯ

10/20

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ/
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

МЕСТ В ПЛАНЕ ПРИЕМА

Профиль:

ТРАНСПОРТНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
Направление 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»
Это инженерный курс бакалавриата, который обучает студентов по ряду тем, включая дизайн, проектирование, производство транспортных 
средств и объектов инфраструктуры. 4-х летний курс включает в себя широкий спектр тем, связанных с аспектами транспортного сектора, 
окружающей среды, и разработку транспортных средств будущего. 
Работа инженера по транспортному и промышленному дизайну заключается  в создании идей или концепций с использованием эскизов и 
программ автоматизированного проектирования (САD) для визуального внешнего вида, а также конечная разработка прототипов

Инженер по транспортному и промышленному дизайну - специалист, который имеет навыки и понимание в конструкции,
дизайн-проектировании транспортных средств и промышленных объектов с использованием современных программ

и оборудования. Специалисты в этой области создают дизайн-концепты и проекты для отечественных и зарубежных производителей 
в сферах транспорта и промышленности



МАГИСТР

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКА

ЗАОЧНАЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

2 ГОДА
5 МЕСЯЦЕВ

СРОК ОБУЧЕНИЯ

25

КОЛИЧЕСТВО
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

МЕСТ В ПЛАНЕ ПРИЕМА

Программа:

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Направление 08.04.01 «Строительство»
Информационное моделирование транспортной инфраструктуры — это новая составляющая цифровых компетенций на транспорте, как за 
рубежом, так и на территории Российской Федерации. Одним из основных преимуществ технологии является повышение качества реализуемых 
объектов и возможность оптимизировать производственные, стоимостные и организационно-планировочные аспекты проектных, 
строительных и эксплуатационных работ.

Специалист в сфере технологий информационного моделирования объектов транспортной инфраструктуры обладает компетенциями 
в решении следующих задач: разработка и координация цифровых информационных моделей объектов транспорта; обоснование инвестиций

и цифровое планирование в сфере транспорта; обмен данными об объекте посредством цифровых информационных моделей; принятие
решений основанных на цифровых данных модели; управление строительными процессами, основанными на использовании

автоматизированных систем и современных строительных машин и механизмов.



МАГИСТР

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКА

ОЧНАЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

2 ГОДА

СРОК ОБУЧЕНИЯ

7/8

КОЛИЧЕСТВО
БЮДЖЕТНЫХ/

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
МЕСТ В ПЛАНЕ ПРИЕМА

Программа:

УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ НА ТРАНСПОРТЕ
Направление 09.04.03 «Прикладная информатика»
К 2025 году большая часть экономических процессов будет изменена с применением технологий цифровых трансформаций. Взаимодействие
между пассажирами/грузоотправителями и транспортными компаниями будет осуществляться полностью
в электронном виде. Управление данными проектами будут осуществлять «Руководители цифровой трансформации», способные 
координировать цифровизацию с другими проектами экосистемы транспортных предприятий. 

Архитектор программного обеспечения - специалист по проектированию сложных IT-систем и сервисов для решения
бизнес-задач. Это опытный разработчик, который анализирует текущее состояние IT-инфраструктуры компании, выявляет резервы

повышения её эффективности, проектирует изменения и создает архитектуру будущего IT-решения. Такой специалист занимает лидирующие 
позиции в процессе внедрения ИТ-решений в компании.



МАГИСТР

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКА

ОЧНАЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

2 ГОДА

СРОК ОБУЧЕНИЯ

10/20

КОЛИЧЕСТВО
БЮДЖЕТНЫХ/

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
МЕСТ В ПЛАНЕ ПРИЕМА

Программа:

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ АГЛОМЕРАЦИЙ
Направление 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»
Диплом магистра позволяет работать в качестве аналитиков, руководителей проектов по развитию транспортной инфраструктуры в 
консалтинговых компаниях, департаментах транспорта, девелоперских компаниях. 
Центральная идея магистратуры - выполнение проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации на протяжении 
всего обучения в магистратуре. Все дисциплины носят сугубо прикладной характер и необходимы для выполнения проекта. Что приводит к 
высоким практическим навыкам с одной стороны, с другой - к формированию комплексного взгляда на цели и задачи развития транспортной 
системы агломераций

Транспортный планировщик - специалист, который отвечает за развитие транспортных систем в агломерациях.
Он знает, как работают разные виды транспортных систем, умеет сделать так, чтобы они работали.

Диплом магистра позволяет работать в качестве аналитиков, руководителей проектов по развитию транспортной инфраструктуры
в консалтинговых компаниях, департаментах транспорта, девелоперских компаниях



МАГИСТР

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКА

ЗАОЧНАЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

2 ГОДА
5 МЕСЯЦЕВ

СРОК ОБУЧЕНИЯ

25

КОЛИЧЕСТВО
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

МЕСТ В ПЛАНЕ ПРИЕМА

Программа:

УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 
В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Направление  38.04.02 «Менеджмент»
После окончания обучения выпускник будет способен управлять проектами технологического развития, обеспечивать эффективную 
организацию качественного и своевременного выполнения работ на всех стадиях и этапах жизненного цикла реализации проектов развития и 
координировать деятельность структурных подразделений организации в рамках реализации проектов технологического развития 
транспортной инфраструктуры

Project-менеджер способен управлять проектами технологического развития, обеспечивать эффективную организацию
качественного и своевременного выполнения работ на всех стадиях и этапах жизненного цикла реализации проектов развития

и координировать деятельность структурных подразделений организации в рамках реализации проектов технологического развития 
транспортной инфраструктуры.



Новые лаборатории, 
комфортные 
аудитории,
современные 
объекты 
социальной 
инфраструктуры

#мысоздаемдвижение


