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                                                                                                                                      Приложение 1 

Приказ №4 от 17.05.2022 г. 

 

Рейтинг образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по направлениям 

железнодорожного транспорта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Место Количество 

баллов 

1.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Ярославль  

1 

93 

2.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Калуге 

93 

3.  

Петрозаводский филиал 

федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» 

93 
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4.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Брянске 
2 

91 

5.  

Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

91 

6.  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» Колледж 

железнодорожного транспорта 

3 89 

7.  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

университет транспорта» 

Московский колледж 

транспорта 

4 88 

8.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. 

Саратове  

5 85 
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9.  

Владикавказский техникум 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

5 85 

10.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Ижевске 

6 

84 

11.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» г. 

Челябинск 

84 

12.  

Великолукский филиал 

федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» 

84 

13.  

Вологодский техникум 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I» 

84 
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14.  

Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ростовский государственный  

университет путей сообщения» 

6 

84 

15.  

Тамбовский техникум 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

84 

16.  

Лиховский техникум 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

84 

17.  

Структурное подразделение 

среднего профессионального 

образования «Омский 

техникум железнодорожного 

транспорта» федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Омский 

государственный университет 

путей сообщения» 

7 83 
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18.  

Санкт-Петербургский 

техникум железнодорожного 

транспорта - структурное 

подразделение федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей  сообщения Императора 

Александра I» 

7 83 

19.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Рязани 

8 82 

20.  

Красноярский институт 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Иркутский 

государственный университет 

путей сообщения» 

9 

81 

21.  

Ожерельевский 

железнодорожный колледж - 

филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Кашира 

81 
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22.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Орёл 10 

80 

23.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

в г. Воронеж 

80 

24.  

Ухтинский железнодорожный 

техникум - филиал 

федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» 

11 

79 

25.  

Елецкий техникум 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

79 

26.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Нижнем 

Новгороде 

79 
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27.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. 

Ртищево 

12 

78 

28.  

Узловский железнодорожный 

техникум - филиал 

федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Узловая 

78 

29.  

Улан-Удэнский колледж 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Иркутский 

государственный университет 

путей сообщения» 

13 77 

30.  

Байкало-Амурский институт 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования  

«Дальневосточный 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Тынде 

14 76 

31.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Казани 

15 75 
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32.  

Уфимский институт путей 

сообщения - филиал 

федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения» 

16 

74 

33.  

Читинский техникум 

железнодорожного транспорта 

Забайкальского института 

железнодорожного транспорта 

- филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Иркутский 

государственный университет 

путей сообщений» 

74 

34.  

Сибирский колледж 

транспорта и строительства 

федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Иркутский 

государственный университет 

путей сообщения» 

74 

35.  

Курский железнодорожный 

техникум - филиал 

федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I» 

74 
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36.  

Приморский институт 

железнодорожный транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный 

государственный университет 

путей сообщения» в г. 

Уссурийске 

16 

74 

37.  

Техникум федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

74 

38.  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Дальневосточный 

государственный университет 

путей сообщения» - 

Хабаровский техникум 

железнодорожного транспорта 17 

73 

39.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Новосибирский колледж 

транспортных технологий 

имени Н.А. Лунина» 

73 

40.  

Курганский институт 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Кургане 

 

18 

 

72 
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41.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Волховский политехнический 

техникум» 

18 72 

42.  

 Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский государственный 

университет путей сообщения» 

Томский техникум 

железнодорожного транспорта 

19 71 

43.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Пензе 
20 

70 

44.  

Тамбовское областное 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Железнодорожный колледж 

имени В.М. Баранова» 

70 

45.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. 

Алатырь 

21 68 
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46.  

Самарский колледж 

железнодорожного транспорта 

имени А.А.Буянова - 

структурное подразделение 

федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения» 

21 68 

47.  

Оренбургский институт путей 

сообщения - филиал 

федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения» 

22 

67 

48.  

Лискинский техникум 

железнодорожного транспорта 

имени И.В.Ковалева - филиал 

федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

67 

49.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Региональный 

железнодорожный техникум» 

г. Брянск 

67 

50.  

Пермский институт 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми 

23 66 
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51.  

Амурский институт 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный 

государственный университет 

путей сообщения» в г. 

Свободном 

24 64 

52.  

 Филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Киров 

25 

63 

53.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский государственный 

университет путей сообщения» 

в г. Новоалтайске 

63 

54.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Транспортный техникум им. 

Р.И. Брызгалова» 

63 

55.  

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж метрополитена и 

железнодорожного 

транспорта» 

63 

56.  

Государственное областное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Елецкий железнодорожный 

техникум эксплуатации и 

сервиса» 

63 
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57.  

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский железнодорожный 

техникум» 

26 

62 

58.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Ковровский транспортный 

колледж» 

62 

59.  

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, 

связи и сервиса» 

62 

60.  

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Барнаульский лицей 

железнодорожного 

транспорта» 

27 61 

61.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Зиминский железнодорожный 

техникум» 

28 60 

62.  

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта 

и коммуникаций» 

29 58 



 

14 

 

63.  

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тюменской области 

«Тюменский колледж 

транспортных технологий и 

сервиса» 

29 58 

64.  

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский техникум 

железнодорожного 

транспорта» 

30 57 

65.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области  

«Волховский 

многопрофильный техникум» 

31 56 

66.  

Смоленское областное 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Вяземский железнодорожный 

техникум» 
32 

55 

67.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Муромский индустриальный 

колледж» 

55 

68.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Псковской области «Дновский 

железнодорожный техникум» 
33 

53 

69.  

Областное государственное 

профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Технический 

колледж» 

53 



 

15 

 

70.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

«Рузаевский техникум 

железнодорожного и 

городского транспорта имени 

А. П. Байкузова» 

34 50 

71.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Кропоткинский техникум 

технологий и 

железнодорожного 

транспорта» 35 

48 

72.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Минераловодский колледж 

железнодорожного 

транспорта» 

48 

73.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области «Наро-

Фоминский техникум» 

36 46 

74.  

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Новоалтайский лицей 

профессионального 

образования». 

37 43 

75.  

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Микуньский 

железнодорожный техникум» 

38 40 



 

16 

 

76.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко» 
38 

40 

77.  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Гудермесский 

железнодорожный техникум» 

40 

78.  

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Рязанский железнодорожный 

колледж» 

39 37 

79.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский государственный 

университет путей сообщения» 

в г. Белово 40 

36 

80.  

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ивановский 

железнодорожный колледж» 

36 

81.  

  

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Омской области «Сибирский 

профессиональный колледж» 

41 

31 

82.  

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение «Вятский 

железнодорожный техникум»  

31 



 

17 

 

83.  

Тайгинский институт 

железнодорожного транспорта 

- филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Омский 

государственный университет 

путей сообщения» 

42 

30 

84.  

Подразделение СПО 

Амурского института 

железнодорожного транспорта 

- филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный 

государственный университет 

путей сообщения» в г. 

Свободном 

30 

85.  

Новосибирский техникум 

железнодорожного транспорта 

- структурное подразделение 

федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский государственный 

университет путей сообщения» 

30 

86.  

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

Архангельской области 

«Няндомский 

железнодорожный колледж» 
43 

26 

87.  

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области 

«Ярославский 

градостроительный колледж» 

26 



 

18 

 

88.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум»  
44 

25 

89.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

города Москвы «Колледж 

железнодорожного и 

городского транспорта» 

25 

90.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» г. Златоусте 

45 24 

91.  

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Техникум 

железнодорожного транспорта 

им. Б. Ф. Сафонова» 

46 21 

92.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Батайский техникум 

железнодорожного транспорта 

и строительства», г. Батайск 47 

20 

93.  

Краевое государственное 

автономное образовательное 

учреждение «Региональный 

железнодорожный колледж», г. 

Уссурийск 

20 



 

19 

 

94.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Симферопольский техникум 

железнодорожного транспорта 

и промышленности» 

47 

20 

95.  

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тюменской области 

«Ишимский многопрофильный 

техникум» 

20 

96.  

  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Таганрогский механический 

колледж» 

20 

97.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Дагестан 

«Железнодорожный колледж», 

г. Дербент 

20 

98.  

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Хилокское железнодорожное 

училище» 

48 18 

99.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Новороссийский 

профессиональный техникум» 

49 17 



 

20 

 

100.  

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский 

железнодорожный техникум» 

50 12 

101.  

«Барабинский филиал 

Новосибирского колледжа 

транспортных технологий им. 

Н.А. Лунина», г. Барабинск 

51 10 

 

 


