ДОКУМЕНТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ
КОМИССИЮ
1. документ об образовании;

Колледж располагает двумя
учебными территориями.
Как нас найти?
Очень просто!!!

2. четыре фотографии (3х4 см, черно-белые);

Москва, Кучин переулок,14

3. мед. справка ф.086 или АКУ-22
(очная и заочная ф. обучения).

Министерство транспорта РФ

Московский колледж
железнодорожного
транспорта
ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТРАНСПОРТА
(РУТ(МИИТ)

При подаче заявления о приеме поступающий
предъявляет документы, удостоверяющие его
личность, гражданство.
В случае предъявления вышеперечисленных
документов, выданных на разные фамилии (после
смены фамилии, замужества или других случаев),
поступающий так же предоставляет документы,
подтверждающие
факт
принадлежности
предъявляемых документов одному лицу.

Лицензия от 14.07.2017г. № 2613
www.mkgt.ru
e-mail: priem@mkgt.ru

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
Зачисление на места, финансируемые из
средств федерального бюджета, проводится на
конкурсной основе (конкурс аттестатов).
Зачисление на места сверх установленных
контрольных
стоимости

цифр
обучения)

приема

(с

производится

оплатой
после

заключения договора об оказании платных
образовательных услуг.
♦♦♦
Выпускники колледжа продолжают обучение
и получают высшее образование в РУТ МИИТе
по ускоренной программе!!!

Проезд до станции м. «Алексеевская»
далее 5 минут пешком по
проспекту Мира до дома 108
или
станция Москва-3 с Ярославского вокзала,
далее 15 мин. пешком

Москва, ул. Люблинская, 88
Проезд до ст.м. «Текстильщики»,
автобусы 650, 633, 623, троллейбус 50;
ст.м. «Кузьминки», «Волжская», тролл. 74;
ст.м. «Марьино», автобус 623; 280;
ст.м. «Люблино», автобус 280
до остановки «Железнодорожный колледж»

(очная и заочная форма)
 129626, Москва, Кучин переулок, 14

ст. м"Алексеевская"
8(495) 687-64-31, 686-50-00
8(499) 262-26-98
 109382, Москва, ул. Люблинская, 88
ст. м"Текстильщики", "Марьино"
 8(495)351-41-50; 351-40-69.
Двери открыты

экзаменов нет
для тех, кто в профессии ищет побед!

Московский колледж
железнодорожного транспорта
МКЖТ – входит в состав ФГБОУ ВО
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА
(РУТ(МИИТ). В настоящее время колледжу более
145 лет. А это значит, что наработанный
многолетний педагогический опыт преподавателей
позволяет нам выпускать квалифицированных
специалистов среднего звена для работы на самом
надежном в мире транспорте - железнодорожном.
Студенты колледжа получают возможность не
только овладеть различными специальностями в
области ж.д. транспорта, но и всесторонне развить
свою личность, укрепить здоровье. Для этого
существуют все условия: солидное учебное
заведение с богатым историческим прошлым,
преподаватели с учеными званиями и степенями,хорошая
материальная
база
с
современно
оборудованными аудиториями, мультимедийными
компьютерными
классами,
спортивными
сооружениями.
Студенты
колледжа
получают
государственную
стипендию,
льготники
–
социальную
стипендию.
Развита
система
материального поощрения студентов, принимающих
активное участие в жизни колледжа.
Наши выпускники востребованы ведущимипредприятиями Московской железной дороги и
Московского Метрополитена.
Студентам предоставляется отсрочка от
призыва на военную службу в соответствии с ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе».

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ХОЧЕШЬ В ВУЗ, НО БЕЗ ЕГЭ ПОСТУПАЙ В МКЖТ!

г.Москва, ул.Люблинская, д.88
специальности:

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
г.Москва, Кучин пер., д.14
специальности:
- Экономика и бухгалтерский учет;
- Операционная деятельность в логистике;
- Организация перевозок и управление на
транспорте;
- Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования;
- Автоматика и телемеханика на транспорте;
- Компьютерные сети;
- Информационные системы;
- Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство.
г.Москва, ул.Люблинская, д.88
специальности:
- Электроснабжение;
-Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог:
направления: - Локомотивы,
- Вагоны;
- Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
♦♦♦

Бюджетные места для Москвы,
Московской области и других регионов
страны.

-

- Электроснабжение;
- Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог:
направления: - Локомотивы,
- Вагоны;
- Организация перевозок и управление
на транспорте;
- Автоматика и телемеханика на
транспорте;
- Строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство.
♦♦♦
Прием в колледж для получения
среднего профессионального образования
осуществляется без вступительных
экзаменов.
Сроки приема документов:
на очную форму:

бюджетной основы
с 14.06 по 15.08.19г.
платной основы
с 14.06 по 15.08.19г.

на заочную форму: бюджетной основы
с 14.06 по 12.09.19г.
платной основы
с 14.06 по 12.09.19г.

