
СТОИМОСТЬ  
обучения за один семестр в РУТ (МИИТ) по программ высшего образования –  

программам бакалавриата на 2022/23 учебный год 
(Заочная форма) 

Код Наименование специальности/  
направления подготовки  Специализация / Направленность (профиль) Стоимость* 

08.03.01 Строительство 

Промышленное и гражданское строительство 

43000 Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

09.03.03 Прикладная информатика  Прикладная информатика в информационной сфере 43000 

11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии  
и системы связи 

Оптические системы и сети связи 43000 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика 43000 

20.03.01 Техносферная безопасность Безопасность жизнедеятельности в техносфере 43000 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
Организация перевозок и управление  
на железнодорожном транспорте 

43000 

27.03.04 Управление в технических системах Системы, методы и средства цифровизации и управления 43000 

38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

49000 
Экономика транспортного и логистического бизнеса 

Экономика предприятий и организаций 

Финансы и кредит 

38.03.02 Менеджмент 
Логистика и управление цепями поставок 

49000 
Менеджмент организации 

38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом организации 51000 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление 

Управление государственной и муниципальной 
собственностью 

51000 



СТОИМОСТЬ  
обучения за один семестр в РУТ (МИИТ) по программ высшего образования –  

программам специалитета на 2022/23 учебный год 
(Заочная форма) 

Код Наименование специальности/  
направления подготовки  Специализация / Направленность (профиль) Стоимость* 

23.05.01 
Наземные транспортно-технологические  
средства 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства  
и оборудование 

48000 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

Локомотивы 

48000 

Грузовые вагоны 

Пассажирские вагоны 

Электрический транспорт железных дорог 

Технология производства и ремонта подвижного состава 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Магистральный транспорт 

60000 Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта 

Грузовая и коммерческая работа 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов  

Электроснабжение железных дорог 

48000 
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 

Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного 
транспорта 

23.05.06 
Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей 

Строительство магистральных железных дорог 

48000 
Управление техническим состоянием железнодорожного пути 

Мосты 

Тоннели и метрополитены 

38.05.01 Экономическая безопасность 
Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности 

51000 



СТОИМОСТЬ  
обучения за один семестр в РУТ (МИИТ) по программ высшего образования –  

программам магистратуры на 2022/23 учебный год 
(Заочная форма) 

Код Наименование специальности/  
направления подготовки  Специализация / Направленность (профиль) Стоимость* 

08.04.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство 60000 

09.04.03 Прикладная информатика 
Прикладная информатика в обеспечении безопасности 
бизнеса 

58000 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
Теплоэнергетика и теплотехника объектов железнодорожного 
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 

60000 

20.04.01 Техносферная безопасность 
Управление охраной труда в компании 

58000 
Безопасность транспортных систем городских агломераций 

23.04.01 
Технология транспортных  
процессов 

Управление мультимодальными перевозками в условиях 
цифровизации технологических процессов 

60000 

23.04.02 
Наземные транспортно-технологические 
комплексы 

Машины и оборудование  
для строительства объектов транспортной инфраструктуры 

58000 

38.04.01 Экономика 
Экономика и финансы предприятий 

63000 
Экономическая безопасность 

38.04.01 Экономика 
Финансовое планирование и анализ на железнодорожном 
транспорте 

65000 

38.04.02 Менеджмент 
Менеджмент логистических систем 

62500 
Менеджмент в строительном бизнесе 

38.04.03 Управление персоналом Стратегическое управление персоналом 65000 

38.04.04 
Государственное и муниципальное 
управление 

Управление социально-экономической сферой 65000 


