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"Ростовский государственный университет путей сообщения"

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды

филиала РГУПС в г. Минеральные Воды
1. Полное название филиала Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей 
сообщения» в г. Минеральные Воды.

2. Сокращенное название филиала Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды.
3. Принадлежность Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (РОСЖЕЛДОР).
4. Год образования Филиал был создан указанием Министерства 

путей сообщения Российской Федерации от 
21.07.1997 №0-867у «О преобразовании 
периферийных учебных подразделений 
РГУПС» как филиал РГУПС.
Приказом Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 05.10.2004 
№9 «О переименовании подведомственных 
высших учебных заведений и их филиалов» 
филиал был переименован в филиал 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Ростовский государственный 
университет путей сообщения».
Приказом Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 17.03.2011 
№100 филиал переименован в филиал 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего



профессионального образования «Ростовский 
государственный университет путей 
сообщения» в г. Минеральные Воды.
Приказом Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 25.11.2015 
№ 529 филиал переименован в филиал 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» в 
г. Минеральные Воды.

5. Адрес Место нахождения филиала: 357203, Россия 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Ленина, д. 126
E-mail: mvrgups@mail.ru, mnv@rgups.ru

6. Свидетельства, лицензии Основной государственный регистрационный 
номер в едином государственном реестре 
юридических лиц -1026103709499  
Образовательная деятельность: 
свидетельство о государственной 
аккредитации от 24 июня 2016 года серии 
90А01 № 0002146 регистрационный № 2047 
лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от 26 апреля 2016 года серии 
90Л01 № 0009156 регистрационный № 2118.

7. Директор Савченко Станислав Васильевич
8. Направления подготовки, 
специальности по программам 
высшего образования.

Высшее образование -  программы 
бакалавриата:
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
Высшее образование -  программы 
специалитета:
23.05.01 Наземные транспортно
технологические средства
23.05.03 Подвижной состав железных дорог
23.05.04 Эксплуатация железных дорог
23.05.05 Системы обеспечения движения 
поездов
23.05.06 Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей.

9. Дополнительное образование Подготовка рабочих:
1. Проводник пассажирского вагона
2. Составитель поездов
3. Приемосдатчик груза и багажа
4. Регулировщик скорости движения 

вагонов
5. Помощник машиниста электропоезда 

для лиц с квалификацией «Помощник

mailto:mvrgups@mail.ru
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машиниста электровоза»)
6. Помощник машиниста электропоезда 

(для лиц с квалификацией «Помощник 
машиниста электровоза»)

Повышение квалификации руководителей 
и специалистов:

1. Промышленная безопасность
подъемных сооружений (для лиц, 
ответственных за безопасное 
производство работ подъемниками)

2. Промышленная безопасность
подъемных сооружений (для лиц, 
ответственных за содержание кранов в 
исправном состоянии)

3. Промышленная безопасность объектов 
котлонадзора

4. Электробезопасность (до 1000Вт)
5. Электробезопасность (свыше 1000Вт)
6. Охрана труда - 44 часа
7. Охрана труда -  72 часа
8. Охрана труда при работе на высоте без

применения инвентарных лесов и
подмостей, а также с применением 
систем канатного доступа (2-я группа 
допуска) -  44 часа

9. Охрана труда при работе на высоте без
применения инвентарных лесов и
подмостей, а также с применением 
систем канатного доступа (3-я группа 
допуска) -  72 часа

10. Охрана труда при работе на высоте 
менее 5 метров, а также с применением 
инвентарных лесов и подмостей (без 
присвоения группы) -  44 часа

11. "Пользователь программы 1C: 
Предприятие" (версия 8.3)

12. "Компьютерная обработка 
экономической информации"

13. "Применение инновационных
технологий в образовании"

Программы переподготовки:
1. Менеджмент организации
2. Экономика предприятий и организаций
3. Менеджмент в области охраны труда 

предприятий и организаций
4. Менеджмент в области охраны труда и 

промышленной безопасности 
предприятий и организаций

5. Эксплуатация, техническое___________



обслуживание и ремонт вагонов 
6. Современные приемы в работе по 

организации пассажирских перевозок 
(начальник поезда)

10. Общая информация К оличество студентов, обучаю щ ихся в 
Филиале на 01.09.2016г.:
- очной формы обучения - 186 чел.
- заочной формы обучения - 340 чел.
- иностранных студентов очной формы 
обучения - 3 чел.
- иностранных студентов заочной формы 
обучения -2 чел.
К оличество сотрудников - 57 чел.
в том числе
- профессорско-преподавательский состав-18 
чел., из них:
- докторов наук, профессоров -  0 чел.
- кандидатов наук, доцентов - 13 чел.
- старших преподавателей - 4 чел.
- административно-управленческий персонал - 
9 чел.
учебно-производственный персонал - 0 чел.
- учебно-вспомогательный персонал - 10 чел.
прочий обслуживающий персонал - 13 чел

11. Информационное 
обслуживание

Библиотечный фонд на 01.01.2016 г. - 44510 
экз.
Количество посадочных мест в библиотеке -  
40
Количество читальных залов -  1 
Количество компьютеров - 2

12. Материальная база
2

Общ ая площ адь - 5262 м 2
- в оперативном управлении - 4317 м
- арендуемая - 945 м2
П лощ адь учебно-лабораторной базы- 
4796 м2 2
- в оперативном управлении - 3851 м 
арендуемая - 945 м2
Количество тренажерных залов - 1 
Пункт общественного питания:

столовая на 70 посадочных мест 
Количество медпунктов - 1 общей площадью 
40,3 м2
Количество общежитий - 1 общей площадью 
331 м2 на 40 мест
Спортзалы и другие спортивные сооружения - 
4
Количество компьютерных классов - 4



Количество компьютеров -137______________
Количество лекционных аудиторий - 4_______
Количество аудиторий для практических
занятий - 5_______________________________
Количество лабораторий - 19

Лингафонный кабинет - 1
Конференцзал - 1________
Количество аудиторий - 28

Зам. директора по учебной работе А.Д. Омарова


