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Настоящий справочник сформирован Советом по образованию и науке (СОиН) при КТС СНГ при участии 

специалистов РУТ (МИИТ) – базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств в области 

профессиональной подготовки и научно-технического обеспечения развития транспортного комплекса во исполнение 

Резолюции по итогам совещания СОиН 25 марта 2021 года. 

Издание справочника является очередным шагом в построении единого научно-образовательного информационного 

пространства СНГ в сфере транспорта и должно способствовать дальнейшему развитию партнёрских отношений высших 

учебных заведений и научных центров транспорта государств Содружества. 

Справочник также адресован представителям руководства и специалистам Исполкома СНГ, Исполкома КТС СНГ, 

национальных органов транспорта, ведущих транспортных компаний СНГ, общественных организаций транспортников. 

На современном этапе многие высшие учебные заведения транспорта стран Содружества являются базовыми центрами 

и активными драйверами системного развития транспортной науки и образования в общих экономических интересах 

государств-партнёров. 

Научные центры транспорта СНГ также обладают высоким интеллектуальным и кадровым потенциалом, 

используемым для построения в формате Содружества единого транспортного пространства. 

Источниками информации, содержащейся в справочнике, являются  Уставы и официальные сайты высших учебных 

заведений и научных центров транспорта государств Содружества. 
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Раздел 1 

 

Высшие учебные заведения транспорта государств – участников СНГ 
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№

№ 

п/п 

Наименование вуза 

Официальный 

сайт 

Электронная почта Телефоны 

Азербайджанская Республика 

1 

Азербайджанский технический 

университет (факультет Транспорт и 

логистика) 

http://www.aztu.edu.az/   aztu@aztu.edu.az +994 (12) 538-33-83 

2 
Национальная авиационная академия  

 

https://naa.edu.az/  info@naa.edu.az +994 (12) 525-98-08 

Киргизская Республика 

3 

Кыргызский государственный 

технический университет им. 

И.Раззакова (Факультет транспорта и 

машиностроения) 

 

https://kstu.kg/  

 

rector@kstu.kg 

 

+996 (312) 54-51-25  

 

4 

«Кыргызский государственный 

университет строительства, транспорта 

и архитектуры им. Н. Исанова» 

 

https://www.ksucta.kg/  ksucta@elcat.kg 

 

+996 (312) 54-35-61 

 

http://www.aztu.edu.az/
mailto:aztu@aztu.edu.az
https://naa.edu.az/
mailto:info@naa.edu.az
http://www.info-servis.com/index.php?study=show&id=101
http://www.info-servis.com/index.php?study=show&id=101
http://www.info-servis.com/index.php?study=show&id=101
https://kstu.kg/
mailto:rector@kstu.kg
http://www.info-servis.com/index.php?study=show&id=100
http://www.info-servis.com/index.php?study=show&id=100
http://www.info-servis.com/index.php?study=show&id=100
https://www.ksucta.kg/
mailto:ksucta@elcat.kg
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Республика Армения 

5 

Национальный политехнический 

университет Армении (Институт 

механико-машиностроения, 

транспортных систем и 

проектирования) 

https://polytech.am/  info@polytechnic.am +374 (10) 56-79-68 

6 

Национальный университет 

архитектуры и строительства Армении 

(Кафедра железнодорожных путей, 

мостов и тоннелей, Кафедра дорог и 

мостов Факультета строительства) 

 

https://nuaca.am/  info@nuaca.am +374 (10) 54-74-25 

+374 (10) 58-72-84 

Республика Беларусь 

7 

Белорусская государственная академия 

авиации (БГАА)  

https://bgaa.by/  academy@bsaa.by    

 

+375 (17) 378-94-22 

+375 (17) 378-46-44 

8 

Белорусский государственный 

университет транспорта (БелГУТ) 

https://www.bsut.by/  bsut@bsut.by  

 

+375 (232) 95-39-81 

+375 (232) 26-59-92 

https://polytech.am/
mailto:info@polytechnic.am
https://nuaca.am/
mailto:info@nuaca.am
https://bgaa.by/
mailto:academy@bsaa.by
https://www.bsut.by/
mailto:bsut@bsut.by
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9 

Белорусский национальный 

технический университет (БНТУ) 

(Автотракторный факультет, 

Факультет транспортных 

коммуникаций) 

https://bntu.by/  bntu@bntu.by +375 (17) 292-10-11 

+375 (17) 293-93-30 

+375 (17) 292-77-52  

Республика Казахстан 

10 

Акционерное общество «Академия 

гражданской авиации» (АО «Академия 

Гражданской Авиации») 

https://agakaz.kz/  office@agakaz.kz  

 

+7 (727) 339-96-99 

 

 

11 

Академия логистики и транспорта 

(АЛиТ) 

https://alt.edu.kz/  info@alt.edu.kz 

rector@alt.edu.kz  

+7 (707) 888-19-31 

+7 (727) 292-09-86 

12 

Казахский университет путей 

сообщения (КУПС) 

http://kups.edu.kz/  

 

info@kups.edu.kz  

 

+7 (727) 376-74-78, 

доб. 515  

Республика Молдова 

13 

Технический университет Молдовы 

(Факультет инженерной механики, 

промышленности и транспорта) 

https://utm.md/  rectorat@adm.utm.md   +373 (22) 23-78-61 

 

http://www.obrazovanie.by/vuz/bel_nac_techn_univ.html
http://www.obrazovanie.by/vuz/bel_nac_techn_univ.html
https://bntu.by/
mailto:bntu@bntu.by
http://www.info-servis.com/index.php?study=show&id=24
http://www.info-servis.com/index.php?study=show&id=24
https://agakaz.kz/
mailto:office@agakaz.kz
https://alt.edu.kz/
mailto:info@alt.edu.kz
mailto:rector@alt.edu.kz
http://kups.edu.kz/
mailto:info@kups.edu.kz
https://utm.md/
mailto:rectorat@adm.utm.md
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Республика Таджикистан 

14 

Таджикский технический университет 

имени академика М.С. Осими 

(Факультет транспорта, 

Факультет менеджмента и 

транспортных коммуникаций) 

 

http://web.ttu.tj/ info@ttu.tj 

 

 

+992 (372) 21-35-11 

+992 (372) 23-02-46            

Республика Узбекистан 

15 

Ташкентский государственный 

транспортный университет (ТГТУ) 

http://tstu.uz/  tstu_rektorat@tstu.ru 

 

+998 (71) 299-00-01  

 

Российская Федерация 

16 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский университет транспорта»  

(РУТ (МИИТ) 

 

 

https://www.miit.ru/  info@rut-miit.ru 

tu@miit.ru 

+7 (495) 684-23-96 

+7 (495) 681-13-40 

http://web.ttu.tj/
mailto:info@ttu.tj
http://tstu.uz/
mailto:tstu_rektorat@tstu.ru
https://www.miit.ru/
mailto:info@rut-miit.ru
mailto:tu@miit.ru
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17 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

(ФГБОУ ВО «ВГУВТ») 

http://www.vsuwt.ru/  otd_o@vsuwt.ru 

    

+7 (831) 419-78-58 

+7 (831) 419-47-56 

18 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный морской 

университет имени адмирала          

Ф.Ф. Ушакова» (ФГБОУ ВО «ГМУ  

им. адм. Ф.Ф. Ушакова»)  

https://aumsu.ru/  mail@nsma.ru 

 

+7 (8617) 76-78-00 

+7 (8617) 71-75-25 

19 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» (ГУМРФ)  

https://gumrf.ru/  otd_o@gumrf.ru 

 

+7 (812) 748-96-92 

+7 (812) 748-96-93 

http://www.vsuwt.ru/
mailto:otd_o@vsuwt.ru
https://aumsu.ru/
mailto:mail@nsma.ru
https://gumrf.ru/
mailto:otd_o@gumrf.ru
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20 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

https://dvgups.ru/  root@festu.khv.ru 

 

+7 (4212) 40-72-00 

+7 (4212) 40-75-16 

21 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный 

университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО ИрГУПС) 

https://www.irgups.ru/  mail@irgups.ru 

 

+7 (3952) 63-83-11 

 

22 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Морской государственный 

университет имени адмирала 

Г.И.Невельского»                           

(МГУ им. адм. Г.И.Невельского) 

https://www.msun.ru/  office@msun.ru +7 (4232) 30-12-51 

+7 (4232) 51-52-43 

https://dvgups.ru/
mailto:root@festu.khv.ru
https://www.irgups.ru/
mailto:mail@irgups.ru
https://www.msun.ru/
mailto:office@msun.ru
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23 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический 

университет (МАДИ)»               

(ФГБОУ ВО «МАДИ») 

https://www.madi.ru/  info@madi.ru 

 

+7 (499) 346-01-68 

доб.1371 

+7 (499) 346-01-68 

доб. 1200 

24 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

технический университет гражданской 

авиации» (МГТУ ГА) 

http://www.mstuca.ru/  info@mstuca.aero  

 

+7 (499) 459-07-07 

+7 (499) 459-07-01 

25 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Омский государственный 

университет путей сообщения» 

(ОмГУПС (ОмИИТ) 

https://www.omgups.ru/  omgups@omgups.ru +7 (3812) 31-42-19 

https://www.madi.ru/
mailto:info@madi.ru
http://www.mstuca.ru/
mailto:info@mstuca.aero
https://www.omgups.ru/
mailto:omgups@omgups.ru
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26 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Александра I»       

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

https://www.pgups.ru/  dou@pgups.ru 

 

+7 (812) 310-25-21 

+7 (812) 457-81-29 

+7 (812) 310-17-18 

27 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

(РГУПС) 

http://www.rgups.ru/  up_del@rgups.ru +7 (800) 707-19-29 

+7 (863) 255-32-83 

+7 (863) 245-06-13 

28 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный 

университет путей сообщения» 

(СамГУПС) 

https://www.samgups.ru/  rektorat@samgups.ru 

secretar@samgups.ru 

+7 (846) 262-41-12 

+7 (846) 262-30-76 

https://www.pgups.ru/
mailto:dou@pgups.ru
http://www.rgups.ru/
mailto:up_del@rgups.ru
https://www.samgups.ru/
mailto:rektorat@samgups.ru
mailto:secretar@samgups.ru
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29 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации» (СПбГУ ГА) 

https://spbguga.ru/  info@spbguga.ru +7 (812) 704-18-18 

+7 (812) 704-15-19 

30 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет 

(СибАДИ)» (СибАДИ) 

https://sibadi.org/  info@sibadi.org  

 

+7 (3812) 65-03-23 

+7 (3812) 65-03-22 

+7 (3812) 90-94-59 

31 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 

университет водного транспорта» 

(ФГБОУ ВО «СГУВТ») 

 

http://www.ssuwt.ru/  ngavt@ngs.ru 

oo@nsawt.ru 

+7 (383) 222-64-68  

https://spbguga.ru/
mailto:info@spbguga.ru
https://sibadi.org/
mailto:info@sibadi.org
http://www.ssuwt.ru/
mailto:ngavt@ngs.ru
mailto:oo@nsawt.ru
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32 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 

университет путей сообщения» 

(СГУПС) 

https://www.stu.ru/  public@stu.ru +7 (383) 328-04-00 

+7 (383) 328-04-70 

33 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ульяновский институт гражданской 

авиации имени Главного маршала 

авиации Б.П. Бугаева» 

(ФГБОУ ВО УИ ГА) 

http://www.uvauga.ru/  uvau@list.ru 

 

+7 (8422) 39-81-23 

34 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» 

(УрГУПС) 

https://www.usurt.ru/  rector@usurt.ru 

 

+7 (343) 221-24-44 

 

https://www.stu.ru/
mailto:public@stu.ru
http://www.uvauga.ru/
mailto:uvau@list.ru
https://www.usurt.ru/
mailto:rector@usurt.ru
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Раздел 2 

Научные организации транспорта государств – участников СНГ 
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№

№ 

п/п 

Наименование организации Официальный сайт Электронный адрес Телефоны 

Республика Беларусь 

1 

Республиканское дочернее унитарное 

предприятие «Белорусский 

дорожный научно-исследовательский 

институт «БелдорНИИ» 

http://www.beldornii.by/  beldornii@beldornii.by +375 (17) 259-82-05   

2 

Республиканское унитарное 

предприятие «Белорусский научно-

исследовательский институт 

транспорта «Транстехника» 

https://transtekhnika.by/  tt@niit.by  +375 (17) 270-45-46 

    

Республика Казахстан 

3 

Акционерное общество 

«Казахстанский дорожный научно-

исследовательский институт»        

(АО «КАЗДОРНИИ») 

 

https://www.kazdornii.kz/  ao_kazdornii@mail.ru  +7 (727) 246-33-67  

 

 

http://www.beldornii.by/
mailto:beldornii@beldornii.by
https://transtekhnika.by/
mailto:tt@niit.by
http://www.resurs.kz/catalog/kazdornii
http://www.resurs.kz/catalog/kazdornii
https://www.kazdornii.kz/
mailto:ao_kazdornii@mail.ru
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4 

ТОО «Научно-исследовательский и 

проектный институт транспорта и 

коммуникаций» (НИИ ТК) 

 

https://niitk.kz/  niitk@niitk.kz  +7 (727) 355-77-00 

 

Республика Узбекистан 

5 

Унитарное предприятие 

«Автодорожный научно-

исследовательский институт» 

 

https://www.uzavtoyul.uz

/ru/post/avtomobil-

yollari-ilmiytadqiqot-

instituti.html  

 

findogovornoy@yande

x.ru 

ayiti@uzavtoyul.uz 

+998 (71) 255-08-31  

 

 

Российская Федерация 

6 

Акционерное общество «Институт 

экономики и развития транспорта» 

(АО «ИЭРТ») 

 

http://iert.com.ru/  iedt@iedt.ru +7 (499) 262-89-96 

 

7 

Акционерное общество 

«Мосгипротранс»                            

(АО «Мосгипротранс») 

 

https://mosgiprotrans.ru/  info@mosgiprotrans.r

u 

+7 (495) 181-60-00  

 

https://niitk.kz/
mailto:niitk@niitk.kz
https://www.uzavtoyul.uz/ru/post/avtomobil-yollari-ilmiytadqiqot-instituti.html
https://www.uzavtoyul.uz/ru/post/avtomobil-yollari-ilmiytadqiqot-instituti.html
https://www.uzavtoyul.uz/ru/post/avtomobil-yollari-ilmiytadqiqot-instituti.html
https://www.uzavtoyul.uz/ru/post/avtomobil-yollari-ilmiytadqiqot-instituti.html
mailto:findogovornoy@yandex.ru
mailto:findogovornoy@yandex.ru
mailto:ayiti@uzavtoyul.uz
http://iert.com.ru/
mailto:iedt@iedt.ru
https://mosgiprotrans.ru/
mailto:info@mosgiprotrans.ru
mailto:info@mosgiprotrans.ru
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8 

Акционерное общество «Научно-

исследовательский и проектно-

конструкторский институт 

информатизации, автоматизации и 

связи на железнодорожном 

транспорте» (АО «НИИАС») 

http://www.vniias.ru/  info@vniias.ru +7 (499) 262-88-83, 

доб. 13135, 13182  

+7 (499) 262-70-70  

9 

Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт 

железнодорожного транспорта» 

(АО «ВНИИЖТ») 

https://www.vniizht.ru/  info@vniizht.ru +7 (499) 260-41-11 

+7 (495) 602-83-33 

 

10 

Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт мостов и 

дефектоскопии» (АО «НИИ мостов») 

http://www.niimostov.ru/  niim@niimostov.ru +7 (812) 339-45-03 

+7 (812) 339-45-04 

+7 (812) 339-45-02 

11 

Акционерное общество по 

изысканиям и проектированию 

объектов транспортного 

строительства «Ленгипротранс»   

(АО «Ленгипротранс») 

 

https://lgt.ru/  

 

1520@lgt.ru +7 (812) 200-15-20 

+7 (812) 388-05-20 

http://www.vniias.ru/
mailto:info@vniias.ru
https://www.vniizht.ru/
mailto:info@vniizht.ru
http://www.niimostov.ru/
mailto:niim@niimostov.ru
https://lgt.ru/
mailto:1520@lgt.ru
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12 

Акционерное общество «Проектно-

изыскательский и научно-

исследовательский институт 

воздушного транспорта 

«Ленаэропроект» (АО «ПИиНИИ ВТ 

«Ленаэропроект)»  

 

https://www.lenair.ru/   lenair@lenair.ru +7 (812) 313-15-51  

+7 (812) 251-94-63  

13 

Акционерное общество Центральный 

научно-исследовательский институт 

транспортного строительства        

(АО ЦНИИТС) 

 

https://tsniis.com/  info@tsniis.com +7 (916) 631-55-60  

14 

Акционерное общество 

«Центральный ордена Трудового 

Красного Знамени научно-

исследовательский и проектно-

конструкторский институт морского 

флота» (АО «ЦНИИМФ») 

https://cniimf.ru/  cniimf@cniimf.ru 

 

+7 (812) 271-12-83       

+7 (812) 271-81-30 

https://www.lenair.ru/
mailto:lenair@lenair.ru
https://tsniis.com/
mailto:info@tsniis.com
https://cniimf.ru/
mailto:cniimf@cniimf.ru
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15 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

Проектная Компания 

«МорТрансНииПроект»               

(ООО «НПК «МорТрансНииПроект») 

http://www.mtniip.com/  mtniip@mtniip.com   +7 (499) 976-02-92  

+7 (903) 613-80-99  

16 

Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский институт 

автомобильного транспорта»      

(ОАО «НИИАТ») 

https://www.niiat.ru/  niiat@niiat.ru   +7 (495) 496-55-23  

 

 

17 

Федеральное автономное учреждение 

«Российский дорожный научно-

исследовательский институт»     

(ФАУ «РОСДОРНИИ») 

https://rosdornii.ru/   post@rosdornii.ru  +7 (495) 540-08-20  

18 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем транспорта им. 

Н.С. Соломенко Российской 

академии наук (ИПТ РАН) 

 

http://www.iptran.ru/  info@iptran.ru   +7 (812) 323-29-54 

 

http://www.mtniip.com/
mailto:mtniip@mtniip.com
https://www.niiat.ru/
mailto:niiat@niiat.ru
https://rosdornii.ru/
mailto:post@rosdornii.ru
http://www.iptran.ru/
mailto:info@iptran.ru
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19 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Научный 

центр по комплексным транспортным 

проблемам Министерства транспорта 

Российской Федерации» (НЦКТП) 

http://mintrans.org/  info@mintrans.org  +7 (499) 403-11-82 

 

20 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

Государственный научно-

исследовательский институт 

гражданской авиации                

(ФГУП ГосНИИ ГА) 

http://gosniiga.ru/  

 

gosniiga@gosniiga.ru +7 (495) 450-26-15 

+7 (495) 601-46-31 

  

21 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Государственный проектно-

изыскательский и научно-

исследовательский институт 

гражданской авиации (ФГУП ГПИ и 

НИИ ГА «Аэропроект») 

https://www.aeroproject.ru/  info@aeroproject.ru +7 (499) 150-02-22 

 

 

http://mintrans.org/
mailto:info@mintrans.org
http://gosniiga.ru/
mailto:gosniiga@gosniiga.ru
https://www.aeroproject.ru/
mailto:info@aeroproject.ru

