


Профессорско-преподавательскому персоналу, студентам, аспирантам и выпускникам 
Российского университета транспорта (МИИТ).

Дорогие друзья!
Поздравляю профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников 

со 125-летием Российского университета транспорта (МИИТа).
Созданный как Императорское Московское инженерное училище ведомства путей сообщения, легендарный МИИТ 

прошел большой, насыщенный значимыми событиями и яркими свершениями путь, 
стал одним из признанных лидеров отечественного высшего технического образования. Под руководством опытных 

педагогов и наставников здесь было воспитано не одно поколение высококвалифицированных специалистов, которые 
нашли применение своим знаниям в транспортной отрасли, в других важнейших секторах экономики. Многие 
выпускники посвятили себя научным исследованиям, развитию инженерно-технической мысли, состоялись на 

конструкторском поприще.
Отрадно, что коллектив университета не останавливается на достигнутом, новыми успехами 

поддерживает престиж своей alma mater, и потому диплом вашего вуза является свидетельством 
глубоких, основательных и востребованных знаний.

Желаю вам реализации намеченных планов и всего самого доброго. Еще раз с юбилеем!

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин
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Помощник Президента Российской Федерации И. Левитин, Министр транспорта 
Российской Федерации В. Савельев и ректор РУТ (МИИТ) А. Климов 
с бойцами студенческих отрядов университета
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Торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград

Директор Института транспортной техники и систем управления, профессор П. Бестемьянов Директор Института управления и цифровых технологий, профессор С. Вакуленко
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Директор Института международных транспортных коммуникаций, профессор И. Карапетянц Директор Института экономики и финансов, профессор Ю. Соколов
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Директор Института пути, строительства и сооружений, профессор Т. Шепитько Директор Академии водного транспорта, доцент А. Володин
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Директор Московского колледжа транспорта, доцент Н. Разинкин Начальник Военного учебного центра генерал-майор А. Козлов
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Открытие Дома молодежи
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Запуск тематического поезда Московского метрополитена

16 17



18 19



Выставка «История, развитие и служба МИИТ на благо Отечества»
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Железнодорожный мост через р. Енисей, построенный по проекту Л.Д. Проскурякова, удостоенный Гран-при 
и большой золотой медали Всемирной выставки в Париже

Проект конгрессно-выставочного центра Российского университета транспорта. 
Планируемый срок ввода – 2026 год
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Открытие детского технопарка «Московский транспорт»
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Конференция трудового коллектива

Дважды министр путей сообщения, первый президент компании «Российские железные дороги» Г. Фадеев
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Праздничный концерт
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Церемония вручения юбилейного знака «В ознаменование 125-летия 
Императорского Московского инженерного училища»
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Целевой спектакль в Государственном академическом Большом 
театре России «Дон Кихот»
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Легкоатлетический забег Образцова
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Открытие студенческой поликлиники РУТ (МИИТ)
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Выставка на станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии 
Московского метрополитена
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Открытие портретной галереи ректоров Российского университета транспорта
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Церемония гашения художественного маркированного конверта

Президент Российского университета транспорта Б. Лёвин и Ректор Российского университета транспорта А. Климов Тираж конверта составляет один миллион экземпляров
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Размещение фирменной заставки университета на Смоленском метромосту Выпуск лимитированного проездного билета
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