
A COMMUNI OBSERVANTIA NON EST RECEDENDUM 
— нельзя пренебрегать тем, что принято всеми

РУТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ



РУТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

2

Уважаемые первокурсники, рад при-
ветствовать вас в Юридическом институте 
Российского университета транспорта. На 
сегодняшний день наш институт является 
одним из ведущих в сфере юриспруденции,  
занимая третье место в рейтинге вузов по 
правовым специальностям. 

Юридический институт – это оснащен-
ные современной техникой аудитории, это 
научно-исследовательская лаборатория 
судебных экспертиз и криминалистический 
кабинет с самыми передовыми экспер-
тно-техническими средствами, это развитая 
информационная база.

В Юридическом институте работают 
свыше 40 докторов наук и 100 кандидатов 
наук, что свидетельствует о высоком про-
фессиональном уровне профессорско-пре-
подавательского состава.

2021 год – это год празднования 125-ле-
тия основания нашего университета – веду-
щего национального транспортного вуза 
страны РУТ (МИИТ). На базе университета 
идет развитие и строительство многофунк-
ционального кластера «Образцово», в соот-
ветствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 28.05.2018 
г. Пр.518 п.1, подпункт д) стратегической 
целью создания  которого является форми-
рование федерального центра компетенций 
для кадрового и технологического обеспе-
чения функционирования и опережающего 
развития транспортной отрасли.

В Концепции подготовки кадров для 
транспортного комплекса до 2035 года, 
утвержденной Председателем Правитель-
ства Российской Федерации М.Мишусти-

ным  6 февраля 2021г.  Распоряжение 
№255-р, в число ключевых задач развития 
транспортного образования вошла подго-
товка кадров для правовой транспортной 
деятельности, а в перечень вопросов, ко-
торые займут важное место в образова-
тельной и научной повестке транспортных 
образовательных организаций включено 
транспортное право.  Наш институт всегда 
идет в ногу со временем и новый учебный 
год мы начинаем но-
вой Программой раз-
вития Юридического 
института. 

Добро пожаловать!

Нестеров Евгений Александрович

Директор Юридического института РУТ (МИИТ),
кандидат юридических наук
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Основные направления в образовательной деятельности:

«Взаимодействие с субъектами транспортной отрасли»
• приобретение Институтом статуса площадки для взаимодействия субъектов 

транспортной отрасли, транспортно-правовой науки и образования.
• развитие, при активном участии Юридического института, на площадке универ-

ситета  экспертного диалога в сферах транспортного права и транспортной безопасности. 
• привлечение к преподаванию дисциплин, руководству научно-исследователь-

скими проектами специалистов транспортной отрасли.
« Высшее образование» 
• введение в состав  дисциплин всех специальностей и направлений подготовки 

будет введён иностранного компонента  (освоение профессиональной литературы,  ра-
бота с зарубежными сайтами и базами данных на иностранном языке)

• методической основой образовательного процесса станут проектный подход и 
широкое применение цифровых и геймифицированных методов обучения.

«Дополнительное профессиональное образование»
Сочетание двух стратегией:
• интеграция с заказчиками — бизнес-партнерами из реального сектора экономики;
• повышение гибкости системы дополнительного профессионального образо-

вания (ДПО) и создание условий для мгновенного реагирования на актуальные запросы 
социума (как физических лиц, так и различных типов организаций).

«Образовательная инфраструктура»
• создание технической базы для обеспечения строительно-технических и стои-

мостных экспертиз, а также для подготовки специалистов в данных сферах.
• расширение функционала существующей в Юридическом институте науч-

но-исследовательской лаборатории судебных экспертиз путем оснащения ее допол-
нительным оборудованием для осуществления фоноскопических, видеотехнических и 
фототехнических экспертиз.

• развитие цифровой инфраструктуры и ее организационного обеспечения.
«Исследовательская и экспертная деятельность»
• создание лаборатории строительно-технических и стоимостных экспертиз
• нормативно-правовые основы регулирования вопросов повышения качества 

транспортных услуг (безопасность, экологичность и др.);
• развитие средств и систем государственного надзора и контроля в сфере 

транспорта;
• обеспечение реализации прав потребителей в сфере транспорта;
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• совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей выпол-
нение субъектами транспортного комплекса нормативных требований эксплуатации 
транспортных средств и транспортной инфраструктуры;

•  правовые основы развития транспортно-логистической деятельности.
 «Воспитательная деятельность»
• нацеленность на формирование личности профессионала, характеризующего-

ся развитым гражданским сознанием, патриотизмом, стремлением к саморазвитию и 
нетерпимостью к асоциальному поведению;

• сочетание воспитательных мероприятий с процессом освоения учебных дис-
циплин и исследовательской деятельности;

• привлечение к воспитательным мероприятиям Юридического института 
школьников в целях расширения базы потенциальных абитуриентов;

• освещение мероприятий в информационном пространстве для продвижения 
бренда Университета.

Юридический институт Российского  университета транспорта (РУТ (МИИТ) реали-
зует образовательную деятельность на основе лицензии от 16.04.2019 г. 90Л01 серии № 
0009925 и свидетельства о государственной аккредитации от 16.05.2019 г. серии 90А01 
№ 0003282.

 В институте ведётся подготовка специалистов высшего образования по следующим 
направлениям и специальностям: 

• направление 40.03.01 «Юриспруденция», профили «Гражданско-правовой», «Уго-
ловно-правовой», «Юриспруденция в сфере цифровой экономики», «Государствен-
но-правовой», «Правовое регулирование деятельности морского и внутреннего водно-
го транспорта»;  

• специальность 38.05.02 «Таможенное дело», специализации «Таможенный кон-
троль с применением информационных систем и таможенных технологий», «Таможен-
ная логистика», «Международное таможенное сотрудничество»;

• специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза», специализация «Криминалистиче-
ские экспертизы»;

• специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
специализация «Уголовно-правовая»;

• специальность 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» специализация «Ад-
министративная деятельность»;

• направление 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», профиль «Управле-
ние документами в условиях цифровой экономики»; 
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Магистратура
 Направление 40.04.01 «Юриспруденция», магистерские программы: 
- «Актуальные вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики»;
-   «Актуальные проблемы гражданского права»;
-   «Морское и речное право»
- «Правовое обеспечение транспортной безопасности, контрольно-надзорной и пра-

воохранительной деятельности на транспорте»; 
- «Правовые основы государственного и корпоративного управления цифровой эко-

номикой и транспортом»; 
- «Правовое регулирование применения цифровых таможенных технологий в меж-

дународном бизнесе»; 
- «Предпринимательское право. Коммерческое право»; 
- «Юриспруденция в финансовой сфере»; 
46.04.02 Направление «Документоведение и архивоведение», магистерская про-

грамма:
«Управление документацией в условиях цифровой экономики»
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. 
Предоставляется возможность получения образования заочно с применением дис-

танционных образовательных технологий (дистанционное обучение). Студентам (юно-
шам) предоставляется отсрочка от призыва на военную службу и возможность посту-
пить в военный учебный центр РУТ (МИИТ). 

Выпускникам выдаются дипломы государственного образца. 

Правовой колледж  Российского университета транспорта (МИИТ) 
В колледже осуществляется подготовка специалистов со средним профессиональ-

ным образованием по специальностям: 
• Земельно-имущественные отношения; 
• Право и организация социального обеспечения; 
• Страховое дело; 
• Право и судебное администрирование; 
• Экономика и бухгалтерский учёт.
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РУКОВОДСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

НЕСТЕРОВ Евгений Александрович

директор института, кандидат юридических наук 
Каб. 6205

Тел.: (495)689-25-37

НОВИКОВА Ирина Викторовна

директор Правового колледжа
Каб. 6502в 

Тел.: (495) 684-29-39, (495) 684-28-74 

ФИЛИППОВА Марианна Юрьевна

заместитель директора по учебно-методической работе,
кандидат юридических наук, доцент

Каб. 6110б 
Тел.: (495) 684-21-87 

КЛИМОВ 
Александр Алексеевич

Ректор Российского университета транспорта
кандидат технических наук 

+7 (495) 684-28-10

РУКОВОДСТВО РУТ (МИИТ)
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ЛЕЩОВ Геннадий Юрьевич

заместитель директора института по инновациям, 
кандидат экономических наук

Каб. 6205
Тел.:

СЛЫШКИН Геннадий Геннадьевич

заместитель директора института
доктор филологических наук, профессор

Каб. 6111
Тел.:

ДЕНИСОВА Татьяна Анатольевна

Заместитель директора института по воспитательной работе 
и молодежной политике

Каб.6301
Тел.:

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ

СКУЛОВА Ирина Александровна

начальник учебного отдела 
Каб. 6107 

Тел.: (495) 684-21-31

ВАСИЛЬЕВА Наталия Сергеевна 

специалист по учебно-методической работе (организация 
учебного процесса специальности «Таможенное дело», 38.05.02, очная форма 

обучения) 
Каб. 6108. Тел.: (495) 684-23-05
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МАКСИНА Марина Сергеевна

Специалист по учебно-методической работе (составление расписа-ния и распре-
деление аудиторного фонда) 

Каб. 6110в 
Тел. (495) 681-39-46

КОБА Тамара Игоревна

Специалист по учебно-методической работе (организация учебного процесса 
заочной формы обучения магистратуры 40.04.01. «Юри-спруденция», 40.03.01 

«Юриспруденция», 38.05.02 «Таможенное дело») 
Каб. 6108. Тел. (495) 684-23-05

СТРИЖОВА Наталья Евгеньевна 

Специалист по учебно-методической работе (организация учебного процесса 
заочной формы обучения специальностей 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» 
40.05.02 «Правоохранительная деятельность») 

Каб.

ЛОБАЧЕВА Виктория Игоревна

Специалист по учебно-методической работе (организация учебного процесса 
специальностей 40.05.02 «Правоохранительная деятель-ность», 40.05.01 «Право-
вое обеспечение национальной безопасно-сти», 40.05.03 «Судебная экспертиза», 

очная форма обучения) 
Каб. 6108. Тел.: (495) 684-23-05

ЕРШОВА Ольга Юрьевна

Специалист по учебно-методической работе (организация 
учебного процесса специальности 40.03.01 «Юриспруденция», магистратура 
40.04.01 «Юриспруденция», специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза», 

очная форма обучения) 
Каб. 6108Тел.: (495) 684-23-05
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Специалист по учебно-методической работе (организация учебного про-
цесса специальностей 40.03.01 «Юриспруденция», специальности 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасности», 40.05.02 «Правоох-
ранительная деятельность», 38.05.02 «Таможенное дело», заочной формы 
обучения направление 46.03.02 «Документо-ведение и архивоведение») 

Каб. 6108. Тел.: (495) 684-39-46
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ПОГОРЕЛОВА Юлия Викторовна

Заведующая библиотекой
Каб. 6001

Тел. (495) 681-90-19

БИБЛИОТЕКА

СТАРЦЕВА Марина Владимировна

Начальник отдела кадров 
Каб. 6206

Тел. (495) 684-29-24

ОТДЕЛ КАДРОВ

ЦРНЯК Екатерина Мирковна

специалист по кадрам
Каб. 6206

Тел.  (495) 684-29-24

СКОБЛЯНОВА Ольга Александровна

Делопроизводитель
Каб. 6206 

Тел. (495) 684-29-24

КОМАРОВА Лариса Викторовна

Специалист отдела кадров студенческого состава
Каб. 6206

Тел.  (495) 684-29-24
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КАФЕДРЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
комендант
Огарков Игорь Анатольевич 
Каб. 6104а, 
Тел.: (495) 681-77-91  

ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ: 
Каб. 6505а, тел.: (495) 684-22-73 

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ: 
Каб. 6109, тел.: (495) 681-90-19 

1. «Гражданское право, международное част-
ное и гражданский процесс» 
Зав. кафедрой — Корякин Виктор Михайлович 
Каб. 6404а, тел.: (495) 681-86-69 
2. «Уголовное право, уголовный процесс и кри-
миналистика» 
Зав. кафедрой — Борисов Андрей Викторович 
Каб. 6305б, тел.: (495) 681-86-69
3. «Административное право, экологическое 
право, информационное право» 
Зав. кафедрой — Чеботарёва Анна Алексан-
дровна 
Каб. 6109а, тел.: (495) 681-86-69 
4. «Методология права и юридическая комму-
никация» 
Зав. кафедрой — Слышкин Геннадий Ген-
надьевич 
Каб. 6207, тел.: (495) 681-86-69 
5. «Таможенное право и организация таможен-
ного дела» 
Зав. кафедрой — Рудакова Елена Николаевна 
Каб. 6309, тел.: (495) 681-86-69 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ ПРАВОВОГО КОЛЛЕДЖА: 
Каб. 6502б, тел.: (495) 684-29-39, (495) 684-
28-74 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ: 
Каб. 6504, тел.: (495) 684-29-86, факс: (495) 
684-23-04 

6. «Транспортное право» 
Зав. кафедрой — Землин Александр Игоревич 
Каб. 6210а, тел.: (495) 681-86-69 
7. «Информационные технологии в юридиче-
ской деятельности и документационное обе-
спечение управления» 
Зав. кафедрой – Лобачёв Сергей Львович 
Каб. 6505а, тел.: ……… 
8. «Теория права, история права и междуна-
родное право» 
Зав. кафедрой — Сидоркин Александр 
Иванович 
Каб. 6201, тел.: (495) 681-86-69
9.  «Морское право»
Зав. кафедрой — Гуцуляк Василий Николаевич 
Каб.210, тел.: (495) 681-86-69
10. «Правовое обеспечение деятельности 
и безопасности транспортного комплекса»
Зав. кафедрой - ………………………….
Каб. ……….тел.: …………..
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СТУДЕНТАМ-ПРИЗЫВНИКАМ И ВОЕННООБЯЗАННЫМ!
Необходимо до 1 октября текущего года 

встать на воинский учёт в военно- учётном 
бюро университета. 

Постановка на воинский учёт Студентов 
Юридического института и Правового коллед-
жа осуществляется в каб. 6206 . Часы работы: 
10.00 - 17.00; перерыв: 14.00 - 14.30, ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья. 

Для постановки на учет при себе необхо-
димо иметь удостоверение о приписке (воен-
нообязанным - военный билет) и паспорт. Все 
поступившие студенты, должны до 1 октября 
явиться к специалисту в отдел кадров (каб. 
6206) с паспортом. Иногородние студенты 
(россияне) должны сняться с учета по месту 
постоянного проживания и встать на учет в 
военкомате по месту временной регистра-
ции. Студенты, проживающие в общежитиях 
РУТ (МИИТ), встают на воинский учет в ОВК 
Останкинского района г. Москвы по адресу: 
Печатников пер., д. 18 (метро «Сухаревская»). 
Приемные дни: понедельник, среда с 10.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Студентам очной формы обучения предо-
ставляется отсрочка от призыва на военную 
службу на весь период обучения. 

Военный учебный центр проводит под-
готовку по военно-учётным специальностям, 
родственным гражданским специальностям, 
по которым студенты проходят обучение в 
рамках освоения ими образовательной про-
граммы высшего образования бакалавриата и 
специалитета, по программам военной подго-
товки офицеров запаса:

- командир взвода для подразделений Же-
лезнодорожных войск;

- помощник военного коменданта желез-
нодорожного участка и станции;

по программам военной подготовки сер-
жантов (старшин) запаса:

-командир путевого отделения;
по программам военной подготовки сол-

дат (матросов) запаса:
- электрик – оператор (звеносборочного 

стенда ЗС-500,400);
- помощник машиниста тепловоза.

ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Плата за обучение вносится до 1 сентября 

— за первый семестр обучения и до 1 февра-
ля — за второй семестр обучения. Оплата про-
изводится в банке. После оплаты квитанцию 
необходимо предоставить в экономический 
отдел каб. 6403 или отправить на электронный 
адрес eo.ui-miit@mail.ru. 

Для оплаты обучения можно воспользо-
ваться кредитом на образование с господ-
держкой. Ставка по кредиту для студента 
составляет 3% годовых. Все интересующие  

Вас вопросы можно задать по телефонам: 8 
(912)711-05-48, 8(917)559-16-01 у представи-
телей Сбербанка.

 Рассрочка за обучение оформляется: до 
1 сентября — за первый семестр обучения и 
до 1 февраля — за второй семестр обучения 
в экономическом отделе института (каб. 6403). 
Тел.: (495) 684-28-03. 

На сайте института публикуется информа-
ция о времени работы отдела и список долж-
ников по оплате.



13

ОБ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебные занятия в Институте проводятся 
в виде лекций, консультаций, семинаров, прак-
тических занятий, лабораторных работ, других 
аудиторных занятий, практики, курсового про-
ектирования и др. Продолжительность одного 
аудиторного учебного занятия со студентами 
составляет два академических часа, один ака-
демический час – 45 астрономических минут. 
Расписание составляется на семестр в расчёте 
на шестидневную учебную неделю. 1-я неделя че-
редуется со 2-й неделей и так до конца семестра. 

Семестр всегда начинается с 1-й недели - это 

1 сентября (1 семестр) и 7 февраля (2 семестр), 
если не указано иное. 

Во время сессии нет деления на 1 и 2 неде-
лю. Занятия в институте начинаются в 08:00, за-
канчиваются в 21:30. Каждая группа занимается 
согласно утвержденному расписанию. Актуаль-
ные номера аудиторий, в которых будут прохо-
дить занятия, размещаются ежедневно на стенде 
возле кабинета 6107 (не является расписанием 
занятий). Если по какой то причине вы не нашли 
номер аудитории где должны проходить занятия 
необходимо обратиться в кабинет 6110В.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ  
В MICROSOFT TEAMS

В целях организации работы образова-
тельных организаций высшего образования по 
обеспечению безопасных условий организации 
учебного процесса в условиях распространения 
новой коро-новирусной инфекции (COVID-19) и 

рекомендациями Роспотребнадзора РФ некото-
рые занятия будут проходить в режиме онлайн на 
платформе Microsoft Teams. 

Для работы в Microsoft Teams:
1. Зайти в личный кабинет на сайте РУТ 

https://rut-miit.ru/cabinet/hello/login.jsp используя 
логин и пароль, который у вас должен быть.

2. Перейти в раздел – Обо мне (см. изо-
бражение) и пока не закрываем эту страничку.

Студенты второго курса до достижения 
ими 30-летнего возраста, изъявившие жела-
ние пройти военную подготовку в процессе 

обучения по образовательной программе, про-
ходят отбор на конкурсной основе.
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4. После загрузки файла на ваш 
компьютер, переходим в папку Загрузки 
(куда скачался этот файл) и запускаем 

его. Появится новое окно и нажимаем – 
Запустить (см. изображение ниже).

3. Далее нужно установить прило-
жение Microsoft Teams на компьютер. Пе-
реходим по ссылке https://www.microsoft.
com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/

download-app прокручиваем немного 
страницу вниз и нажимаем – Скачать 
Teams (см. изображение ниже).
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5. После запуска приложение появит-
ся новое окно в котором нужно ввести логин 
и пароль, который находится на вашей стра-

нице в личном кабинете из пункта 2. Вводим 
сначала адрес эл. почты и затем пароль, на-
жимаем – Войти (см. изображение ниже).

15



РУТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

6. Для того чтобы присоединиться 
к какому-то собранию переходим в раздел 
Команды (см. изображение 1), выбираем 
нужную команду и нажимаем на нее (см. 
изображение 2), в появившемся окне нажи-

маем – Присоединиться (см. изображение 3). 
Так же можно присоединиться к собранию 
через календарь (выбрать в календаре дату 
и время собрания) (см. изображение 4).
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7. После начала собрания вы можете 
использовать кнопки на панели управления 
собранием с помощью центральной панели:

8. Пункт «Поделиться» – открывает/
закрывает панель где вы можете включить 
демонстрацию своего рабочего стола, окна 
запущенного приложения, включить показ 
презентации Microsoft PowerPoint.

9. Для показа презентации Microsoft 
PowerPoint на собрании, на своем компью-

тере заранее откройте презентацию, затем 
нажмите кнопку - Поделиться (1) и выбрать 
Рабочий стол вашего компьютера для ото-
бражения (2), либо выбрать Окно с открытой 
презентацией (3) (см. изображение ниже)
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10. Отключить демонстрацию рабоче-
го стола или презентации можно нажав на 
кнопку «Остановить демонстрацию»(1), рас-
положенную в верхней части экрана. Данная 

кнопка периодически будет скрываться, для 
того чтобы ее увидеть нужно поднять курсор 
мыши к верхней части экрана.
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В случае пропуска занятия по уважи-
тельной причине студентам Юридического 
института предоставляется возможность 
прослушать аналогичную лекцию или по-
сетить семинар на вечерней или заочной 
формах обучения. В течение семестра в 

институте дважды осуществляется проме-
жуточный контроль (ПК) знаний студентов 
(ПК-1 и ПК-2). Сроки проведения ПК ука-
зываются на сайте в разделе «Расписание 
занятий» под расписанием каждой учеб-
ной группы. 

По окончании учебного года студенты 
проходят практику. Учебная и производ-
ственная практики являются неотъемле-
мой частью учебного процесса. 

В период прохождения практики об-
учающиеся знакомятся с деятельностью 
организации, выбирают профессию, при-
обретают профессиональные умения и 
опыт профессиональной деятельности. 

Местом практики для наших студентов  яв-
ляются органы исполнительной власти и 
местного самоуправления, правоохрани-
тельные органы, крупнейшие транспорт-
ные и логистические компании.   Практика 
проходит в Министерстве транспорта РФ, 
судах г. Москвы, Московском Метрополи-
тене, ОАО»РЖД», управлении МВД и т.д.

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ:

ПРАКТИКА

ЗАНЯТИЯ
(ПАРЫ ЧАСОВ) НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ОКОНЧАНИЕ ЗАНЯТИЙ

1 пара 08:00 09:30

2 пара 09:40 11:10

3 пара 11:20 12:50

4 пара 13:20 14:50

5 пара 15:00 16:30

6 пара 16:40 18:10

7 пара 18:20 19:50

8 пара 20:00 21:30
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Координацию международной дея-
тельности университета осуществляет 
Управление международного сотрудни-
чества

Международное сотрудничество яв-
ляется одним из приоритетных и пер-
спективных направлений деятельности 
университета, стратегической целью ко-
торого является интеграция университе-
та в качестве равноправного партнера в 
мировое образовательное пространство, 
участие в глобальном процессе разви-
тия образования, обеспечение высокого 
качества подготовки и конкурентоспо-
собности выпускников университета на 
мировом рынке образования и труда. Оно 

реализуется в соответствии с програм-
мами двухстороннего и многостороннего 
сотрудничества университета с ведущими 
зарубежными учебными заведениями, на-
учными центрами и компаниями.

Основные направления международ-
ной деятельности: 

• подготовка высококвалифици-
рованных специалистов и научных кадров 
для зарубежных стран;

• выполнение совместных учеб-
но-методических и научно-технических 
проектов;

• реализация программ академи-
ческой мобильности для учащихся и пре-
подавателей.

В Юридическом  институте, как и в 
университете в целом,  применяется  
балльно-рейтинговая система оценки 
успеваемости студентов. 

Такая система носит название 
РИТМ-МИИТ и представляет собой про-
межуточный контроль знаний студентов 
в течение учебного семестра. 

Два раза в семестр преподавате-
ли оценивают обучающихся, принимая 

во внимание как посещаемость учеб-
ных занятий, так и успехи в освоении 
учебной дисциплины. Каждый студент 
получает соответствующее количество 
баллов, где самый низкий – 0, а самый 
высокий  - 5.  Впоследствии накоплен-
ные баллы учитываются преподавате-
лем при выставлении итоговой оценки 
за предмет. 

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ



В Российском университете транспор-
та успешно функционирует поликлиника, 
которая создана для оказания медицин-
ской помощи студентам, сотрудникам и 
преподавателям Университета.

Деятельность поликлиники РУТ 
(МИИТ) в первую очередь направлена 
на ежегодный медицинский осмотр сту-
дентов, в том числе определение спор-
тивной группы для допуска к занятиям 
физкультурой и спортом. 

Медицинские услуги предостав-
ляются в рамках ОМС, ими могут вос-
пользоваться все студенты, сотрудники 
и преподаватели Университета, прикре-
пленные к поликлинике. 

В том случае, если студент уже при-
креплен к поликлинике в г. Москве по 
месту жительства, он может пройти ме-

дицинский осмотр в своей районной 
поликлинике, взять полную выписку с 
результатами анализов, и получить там 
направление на прием к врачу спортивной 
медицины в поликлинику РУТ (МИИТ).

Для того, чтобы прикрепиться к по-
ликлинике РУТ (МИИТ), необходимо:

1. Заполнить заявление на прикре-
пление к поликлинике, установленного 
образца (находится в регистратуре по-
ликлиники);

2. Предоставить необходимый пере-
чень документов:

• паспорт с регистрацией в г. Москве;
• полис ОМС,
• СНИЛС.
Поликлиника расположена в ком-

плексе зданий Университета и находит-
ся по адресу ул. Новосущевская, д. 18.

ПОЛИКЛИНИКА
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Правила внутреннего распорядка от 13 ноября 2020 г. 
регламентируют основные права, обязанности и ответствен-
ность обучающихся и администрации Университета, приме-
няемые к обучающимся меры поощрения и взыскания, ор-
ганизацию учебного процесса, порядок в помещениях и на 
территории университета.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ РУТ (МИИТ)

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Как понять нумерацию аудиторий в институте и университете? Что обозначают циф-
ры, например: «6401»? 

Первая цифра – это номер учебного корпуса - 6 (это наш Юридический институт); 
вторая цифра – это этаж – 4 (аудитория находится на 4-м этаже); третья-четвертая циф-
ры – это номер аудитории 01 (аудитория № 1). 

Где взять справку о том, что я - студент Юридического института? 
Справку можно заказать на сайте Юридического института - ui-miit.ru в разделе «Об-

учающимся» и получить в отделе кадров (2-й этаж - ауд. 6206, тел (495) 684-29-24) в 
течение 3-х дней. 

Где взять направление на оплату обучения? 
Направление на оплату выписывается в экономическом отделе института у эконо-

миста (4-й этаж – ауд. 6403) или в личном кабинете студента. 
Как и когда можно получить место в общежитии? 
Бронирование мест в общежитие для студентов Юридического института произво-

дится до 1 сентября. По этому вопросу можно обратиться к заместителю директора по 
воспитательной работе и молодежной политике Юридического института Денисовой 
Татьяне Анатольевне, каб.6301 тел (……..

Где взять справку-вызов на время экзаменационной сессии? 
Справку-вызов можно заказать на сайте Юридического института – ui-miit.ru в раз-

деле «Обучающимся». Справка выдается только после оплаты обучения.
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КОДЕКС ЭТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ РУТ (МИИТ)

Кодекс утвержден и введен в действие 
16 ноября 2018 г. и определяет мораль-
но-этические принципы, правила пове-
дения и общения обучающихся в Универ-
ситете, а также требования к внешнему 
виду студентов, который должен соответ-
ствовать общепринятому деловому стилю 

(официальность, сдержанность, традици-
онность и аккуратность). 

С Правилами внутреннего распоряд-
ка и Кодексом этики обучающихся в РУТ 
(МИИТ) вы можете ознакомиться на сайте 
Юридического института: ui-miit.ru.

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ 

В нашем институте функциониру-
ет Профбюро Юридического института. 
Профсоюз студентов МИИТа объединяет 
более 9 тыс. человек. Члены этой орга-
низации отстаивают интересы молодежи, 
оказывают материальную помощь обу-
чающимся. Студенты-члены Профсоюза 
имеют возможность посещать по льгот-
ной цене домашние и выездные матчи ФК 
«Локомотив» и экскурсии по всей Рос-

сии. Для членов Профсоюза студентов 
работает программа «Электронный про-
фсоюзный билет Роспрофжел», которая 
предлагает скидки, бонусы и различные 
привилегии для приобретения товаров и 
услуг. Сообщество Профсоюза студен-
тов в социальных сетях: https://vk.com/
profmiit.

Все вопросы по вступлению в члены 
Профсоюза института можно задать:

Председатель ФПОС ЮИ Спешков Андрей

Заместитель председателя ФПОС ЮИ Зубрицкая Анастасия
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СТАРОСТЫ УЧЕБНЫХ ГРУПП

Каждая группа избирает старосту и за-
местителя. Староста группы подчиняется 
непосредственно заместителям директо-
ра по учебной и воспитательной работе, 
начальнику учебного отдела. В обязанно-
сти старосты входит: 

• наблюдение за состоянием дис-
циплины в группе, а также за сохранно-
стью учебного оборудования; 

• персональный учет посещения 
студентами учебной группы занятий; 

• доведение до студентов группы 

распоряжений и указаний заместителей 
директора, начальника учебного отдела, 
Студенческого совета и иной информации. 

Распоряжения старосты группы в 
пределах предоставленных полномочий 
являются обязательными для всех сту-
дентов группы. 

В каждой учебной группе ведется жур-
нал учёта явки студентов установленной 
формы, который хранится в учебном от-
деле. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

Всем известно, что учёба – важная 
составляющая жизни каждого челове-
ка, и институт – это тот базис, который 
помогает добиться высот. Но не зря го-
ворят, что студенчество – самый незабы-
ваемый, красочный этап жизни. И таким 
его помогает делать Студенческий совет 
Юридического института. Его целями яв-
ляются поддержание творческой иници-
ативы студентов, помощь в организации 
и проведении культурно-массовых, спор-
тивных и досуговых мероприятий. Здесь 
каждый найдёт занятие по душе. 

Студенческий совет – это площадка, 
благодаря которой можно осуществить 

любые, самые смелые мечты, раскрыть в 
себе таланты, о которых вы раньше и не 
подозревали, проявить себя как лидера! 
Поэтому, если вы готовы самореализо-
вывать себя, помогая другим, то мы с не-
терпением ждём вас! Всю информацию 
по вступлению в Студенческий совет ЮИ 
можно получить у кураторов-студентов 

твоей группы, или у 
председателя Студен-
ческого совета Рома-
новой  Варвары Иго-
ревны 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КУРАТОРАХ 

В институте первокурсникам сразу 
после поступления (1 сентября) назнача-
ется куратор-преподаватель. Он не толь-
ко наблюдает за обучением студентов, 
но и активно вовлекает их в воспитатель-
но-образовательный процесс, используя 
систему взаимоотношений, основанную 
на сотрудничестве и партнерстве. Одна 
из главных задач куратора – помочь сту-
дентам 1 курса ориентироваться в своих 
правах и обязанностях, познакомиться 
с организацией учебного и внеучебного 
процесса в вузе. 

А для более широкой адаптации пер-
вокурсников к студенческой жизни Сту-
денческий совет института определяет 
для каждой группы кураторов-студен-
тов. Кураторы группы помогают своим 
первокурсникам начать жить настоящей 
студенческой жизнью уже с первых дней 
в институте. Расширяют кругозор, го-
ризонт возможностей, круг знакомств, 
помогают открыть новые способности и 
таланты. Они не только наставники, но и 
друзья, которые всегда готовы прийти на 
помощь.

Кураторы – это ваши помощники и друзья!

ВАС ЖДЕТ БИБЛИОТЕКА

Библиотека института (ауд. 6204) рас-
полагает богатейшим фондом учебных, 
научных и справочных изданий. В начале 
каждого семестра студенты независимо от 
специальности и формы обучения получают 
обязательный комплект учебной литературы 
в соответствии с учебными планами, кроме 
того успешно функционирует и развивает-
ся электронно-библиотечная система (ЭБС) 
института. Каждый студент может получить 
персональный код доступа к электронным 
библиотечным системам и просматривать 
нужное издание из любой точки мира, где 
есть подключение к сети Интернет. 

Студенты, не приходя в библиотеку, мо-

гут получить информацию о книгах в фонде 
библиотеки через электронный каталог и 
скачать издания Юридического института в 
формате PDF. 

Библиотека открыта: 
по рабочим дням с 09.00 до 18.00 
по вторникам с 10.00 до 19.00 обед с 

14.00 до 14.30 
Если в нашем книжном фонде не най-

дётся достаточной информации для учебных 
занятий или вашей научной работы, то всег-
да можно воспользоваться материалами би-
блиотеки РУТ (МИИТ) - одной из крупнейших 
вузовских библиотек России. Она располага-
ется в 1-м корпусе Университета.



РУТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
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О ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Дом физкультуры - это основная учеб-
но-спортивная база Университета, которая вклю-
чает в себя 8 специализированных спортивных 
залов, многофункциональный спортивный зал и 
плавательный бассейн.

На базе спортивного комплекса проводятся 
учебные занятия, а также тренировки сборных 
университета по 19 видам спорта, соревнования 
среди студенческих команд г. Москвы. 

В вечернее время с 16.00 до 22.00 и в выход-
ные дни с 10.00 до 20.00 комплекс предоставля-
ет широкий спектр оздоровительных и спортив-
ных услуг. 

Подробную информацию можно узнать по 
тел.: (495) 684-21-35 (администрация спортив-
ного комплекса). Адрес: г. Москва, ул. Новосу-
щевская, д. 24 стр.1.
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ДОМ ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

АНКЕТА СТУДЕНТА ПО ОБЪЕДИНЕНИЯМ

Дворец культуры РУТ (МИИТ) – это дом 
для творческой молодёжи университета. Дво-
рец культуры сегодня – это культурно-раз-
влекательный комплекс с современным обо-
рудованием, в котором сосредоточены все 
главные события, проходящие в РУТ (МИИТ). 
На всем протяжении учебы в РУТ (МИИТ) сту-
денты, желающие раскрыть свои вокальные, 

хореографические или актёрские способно-
сти, могут участвовать в работе творческих 
коллективов Дворца культуры, а также созда-
вать новые ансамбли, группы или кружки по 
интересам.

Вся актуальная и подробная информация 
на сайте Дворца культуры РУТ (МИИТ): http://
dkmiit.ru/. 

Дорогие наши студенты!

Коллектив Юридического института — администрация, педагоги, студенческий совет — 
хотим, чтобы время, проведенное вами в стенах нашего учебного заведения, запомнилось не 
только учебой. Для расширения круга ваших интересов предлагаем 
заполнить небольшую анкету. По итогам анкетирования мы сможем 
предложить несколько вариантов творческих объединений, где вы 
смогли бы заниматься любимым делом или научиться чему-то ново-
му. Также вы сами можете предложить вид деятельности или объеди-
нение, где можно развивать свои способности в команде с другими 
увлеченными студентами. 



КОНТАКТЫ:

тел.: +7(495) 684-28-85
факс: +7(495) 684-28-49
эл. почта: info@ui-miit.ru
Адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9, корп. 6

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

• «В контакте»: https://vk.com/uimiit 
• «Instagram»: https://instagram.com/uimiit 
• «Twitter»: https://twitter.com/uimiit 
• «Youtube»: https://youtube.com/uimiit 
• «Facebook»: https://facebook.com/uimiit 
• «Telegram»: https://t.me/uimiit 
• «TikTok»: https://www.tiktok.com/@uimiit 


