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История. 

Рост железнодорожной сети России во второй половине XIX века 
потребовал расширения подготовки инженеров железнодорожного 
транспорта. Единственный в стране институт инженеров путей 
сообщения в Санкт-Петербурге не мог в полной мере решить эту 
проблему. Нехватка инженеров-железнодорожников особенно 
почувствовалась с началом строительства Великого Сибирского пути. 
Поэтому Министерство путей сообщения внесло в правительство 
предложение о создании еще одного высшего учебного заведения, 
которое готовило бы инженеров для нужд ведомства 



Рейтинг 

В рейтинге российских вузов, подготовленном в 2013 
году рейтинговым агентством «Эксперт РА» по 
инициативе и при поддержке фонда «Вольное дело», 
университет занял 66 место. Место вузов в рейтинге 
определялось исходя из оценки трёх составляющих: 
качество образования, востребованность 
работодателями, научно-исследовательская 
деятельности. 
В 2014 году агентство «Эксперт РА» включило вуз в 
список лучших высших учебных заведений 
Содружества Независимых Государств, где ему был 
присвоен рейтинговый класс «D» (Рейтинг высших 
учебных заведений России и стран членов 
Содружества Независимых Государств.). 



Минимальные 
значения 
баллов при 
поступлении  

Предмет Минимальные 
значения баллов 

Русский язык 36 

Математика 27 

Физика 36 

Обществознание 42 

История 32 

Информатика и ИКТ 40 

Иностранный язык 22 

Литература 32 

Биология 36 



Экономика. 

Экономика. 
Профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Мировая экономика; Налоги и 
налогообложение; Финансы и кредит; Ценообразование и сметное дело в 
строительстве; Экономика и управление собственностью; Экономика 
логистических систем и интермодальных перевозок; Экономика малого 
бизнеса; Экономика персонала ; Экономика предприятий и организаций; 
Экономика скоростных и высокоскоростных перевозок; Экономика 
строительного бизнеса; Экономика строительства высокоскоростных 
магистралей; Экономика труда; Экономическая безопасность, анализ и 
управление рисками. 
 Квалификация: Бакалавр 
Срок обучения: 4 года, курс: 1  
Конкурсный отбор (рейтинг) 
Бюджетные места: 13 
Платные места: 312 
Всего мест: 325 



Строительств
о железных 
дорог, мостов 
и 
транспортных 
тоннелей 

Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей. 

Специализации: Мосты; Тоннели и метрополитены 
Квалификация: Инженер путей сообщения 
Срок обучения: 5 лет, курс: 1 
Конкурсный отбор (рейтинг). 
Бюджетные места: 62 
Платные места: 15 
Всего мест: 77 
 



 Управление 
качеством. 

Управление качеством. 
Профиль: Управление качеством в производственно-
технологических системах 
Квалификация: Бакалавр 
Срок обучения: 4 года, курс: 1 
Бюджетные места: 11 
Платные места: 14 
Всего мест: 25 


