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Инструкция по подаче документов на поступление в Российский 

университет транспорта по программам среднего профессионального 

образования и высшего образования через портал РУТ(МИИТ) 

Шаг 1 Зарегистрироваться Пройти по ссылке https://www.miit.ru/reg/ 

Нажать на кнопочку: Зарегистрироваться 

 

Шаг 2 Ввести свои данные: 

 

Шаг 3 После заполнения, нажать галочку о согласии на обработку 

персональных данных и кнопку готово. 

https://www.miit.ru/reg/
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Шаг 4 Далее на почту приходит письмо с просьбой активировать вашу 

запись. 

 

Шаг 5 После активации проходит письмо с логином и паролем для входа в 

личный кабинет. 
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Шаг 6 Далее необходимо войти в личный кабинет по ссылке https://rut-

miit.ru/cabinet 

 

Шаг 7 Выбрать позицию Мое поступление 

https://rut-miit.ru/cabinet
https://rut-miit.ru/cabinet
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Шаг 8 Заполнить все вкладки заявления. 

Вкладки Образование, Вступительные испытания и Специальности связаны 

между собой. 

Например, если в образовании вы указываете школьный аттестат, то 

вступительные испытания будут из перечня ЕГЭ, система, таким образом, не 

дает выпускнику школы поступить в аспирантуру или магистратуру. 

Также, после указания вступительных испытаний по результатам ЕГЭ, можно 

выбрать только доступные специальности. Например, если абитуриент сдавал 

русский, математику, физику, он уже не может поступить на менеджмент. 
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Шаг 9 Не забывайте СОХРАНЯТЬ свои сведения 

 

Шаг 11 Важно правильно указать специальность (в рамках поступления 

в РУТ(МИИТ) вы можете выбрать 3 специальности в нашем ВУЗе) 

Указываем в поиске полное название специальности без кода. Например, 

Техносферная безопасность. Экологическая и промышленная 

безопасность. 
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В рамках одной специальности можно выбрать и платную и бюджетную 

основу обучения. 

Шаг 12 На основании заполненных вкладок формируется заявление на 

поступление. 

 

Заявление необходимо скачать, распечатать и подписать 



7 

 

 

Шаг 13 Подготовить четкие сканы всех необходимых для поступления 

документов (образцы документов можно скачать по ссылке 

https://www.miit.ru/admissions/office/48052) 

Документы для поступления по специальностям (направлениям 

подготовки) высшего образования: 

• документ государственного образца об образовании (аттестат, диплом); 

• документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт, вид на 

жительство и т.д.); 

• заявление на поступление; 

• согласие на обработку персональных данных менее 18 лет: PDF; есть 

18 лет: PDF; 

• заявление о зачете результатов ЕГЭ: DOCX документ MS Word; 

• договор о целевом обучении (при поступлении на места в рамках квоты 

приема на целевое обучение); 

https://www.miit.ru/admissions/office/48052
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• документы, подтверждающие особые права при приёме, при их 

наличии; 

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения, при их 

наличии; 

• согласие на зачисление: DOCX документ MS Word; 

• документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт, вид на 

жительство и т.д.) родителя или опекуна, если поступающий не достиг 

совершеннолетия. 

Документы для поступления по специальностям среднего 

профессионального образования: 

• документ государственного образца об образовании (аттестат, диплом); 

• документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт, вид на 

жительство и т.д.); 

• заявление на поступление: DOC документ MS Word; 

• согласие на обработку персональных данных менее 18 лет: PDF; есть 

18 лет: PDF; 

• заявление о зачете оценок: DOCX документ MS Word 

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения, при их 

наличии; 

• уведомление о намерении обучаться: DOCX документ MS Word; 

• документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт, вид на 

жительство и т.д.) родителя или опекуна, если поступающий не достиг 

совершеннолетия. 

Шаг 14 Отправить все документы на почту pk@miit.ru 

Шаг 15 Отслеживать свой рейтинг 

https://www.miit.ru/admissions/degrees/55277 

 

 

mailto:pk@miit.ru
https://www.miit.ru/admissions/degrees/55277

