
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Автодорожный факультет был организован в 
сентябре 2006 г., его создание связано с 
необходимостью подготовки инженерных 
кадров автомобильного, дорожного и строитель-
ного профилей в регионе. Факультет 
ориентирован на подготовку 
высококвалифицированных кадров для 
городского хозяйства, а также объектов 
городской и сельской инфраструктуры. 

Автодорожный факультет является одним из 
крупнейших в университете, всего на нём 
обучается более 1000 студентов. На факультете 
преподают доктора и кандидаты наук, 
представители работодателей из числа 
руководителей и специалистов ведущих 
профильных предприятий Рязанского региона, 
Москвы и Московской области. На факультете 
создана своя научная школа по подготовке 
квалифицированных научно-педагогических 
кадров, выпускники которой – кандидаты и 
доктора наук, обеспечивают кадрами не только 
родной вуз, но и другие вузы, НИИ, техникумы и 
колледжи Рязанской области. 

В учебном процессе преподаватели 
используют современные методики, активные и 
интерактивные технологии обучения. Учебные 
классы и научно-производственные лаборатории 
оборудованы по последнему слову техники. 
Учебные мастерские общей площадью более 
1000 кв. м, оснащенные новейшим 
оборудованием; автодром, на котором 
проводится обучение вождению АМТС 
категорий А,В,С,D, демонстрационный центр с 
современной техникой, 4 компьютерных класса, 
оснащенных специализированным программным 
обеспечением, базовые кафедры на производстве 
– это далеко не весь перечень наших 
преимуществ перед другими вузами в области 
автомобильного, дорожного и строительного 
образования. 

Ученые факультета проводят исследования 
как в рамках тематик университета, так и 
получая гранты. Особое внимание уделяется 
научной работе студентов. Активно ведется 
патентование научных разработок. 

 На факультете большое внимание уделяют 
трудовому, правовому и эстетическому 
воспитанию молодёжи. Активные студенты 
участвуют в творческих мероприятиях на базе 
студенческого дворца культуры 
(«Знакомьтесь, мы – первый курс!», 
«Посвящение в студенты», «Мы ищем 
таланты!», «День работника дорожного 
хозяйства» и др.), занимаются организацией и 
участвуют в играх (КВН, «Студенческая 
весна» и др.), посещают различные творческие 
и образовательные площадки. Обучающиеся 
факультета работают и отдыхают в санатории 
«Анапа» и на базе отдыха «Ласточка» под 
Солотчей. 

По результатам конкурсов «Мисс РГАТУ-
2018, -2019» заслуженные первые места 
завоевали студентки автодорожного 
факультета Александра Акимова (Мальгина) и 
Ангелина Худякова. 
 Студенты факультета входят в состав 
спортивных команд университета, лучшие 
спортсмены занимают призовые места на 
соревнованиях всероссийского и мирового 
уровня. 

 
 

Наши выпускники в соответствии с уровнем и 
профилем подготовки занимают различные 
руководящие и инженерные должности и 

посты на государственной и муниципальной 
службе, на профильных предприятиях и в 
коммерческих организациях, в профильных 

подразделениях предприятий различных 
областей деятельности, органов МВД, 

ГИБДД, УГАДН, МЧС, ФСБ, Вооруженных 
сил Российской Федерации. 

 
 

 «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева», www.rgatu.ru; 

390044, РФ, ЦФО, г. Рязань, ул. Костычева, 1. 
Деканат автодорожного факультета: г. Рязань, 

 ул. Вишневая, д. 35, ауд.57, тел: (4912) 37-36-11 

Студенты автодорожного факультета 
участвуют в международных олимпиадах по 
профильным дисциплинам, становятся 
призёрами всероссийских конкурсов на 
лучшие выпускные квалификационные 
работы, публикуют статьи, получают именные 
гранты. 

Особое внимание уделяется практической 
подготовке студентов. Молодые люди и 
девушки, обучающиеся на факультете, 
проходят практику на профильных 
предприятиях: по направлению 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» -  в 
дилерских центрах «Германия Авто», «Ле-
Ман», «МегаАльянс», «Рязань МАЗ Сервис», 
«Трак Сервис Рязань», «Фёст», «Чехия Авто», 
на многих других СТО и в техцентрах; по 
специальности «Наземные транспортно-
технологические средства» - в компаниях 
«Автоимпорт», «КАМАЗ-Центр Рязань», 
Рязанском заводе автофургонов ЦТТМ, «Эко-
Нива Рязань», и др.; по направлению 
«Технология транспортных процессов» -  в 
автотранспортных, логистических компаниях, 
научно-проектных организациях, 
осуществляющих планирование и 
моделирование транспортных, дорожных и 
пассажирских сетей («Автобус 62», «Деловые 
линии», «Институт развития транспортных 
систем», ПФП «Квантэкс», «Р-Транс» и др.); 
по направлению «Строительство» -  в 
строительных, проектных, дорожных 
организациях (ГК «Альянс», «Веллком», 
«Рязаньавтодор»; «Рязангражданпроект» и 
др.). Студенты выпускных курсов проходят 
практику на базе Министерства транспорта и 
автомобильных дорог Рязанской области, 
регионального Управления государственного 
автодорожного надзора, ГКУ «Дирекция дорог 
Рязанской области», регионального 
навигационно-информационного центра 
(РНИЦ), базовых кафедр на производстве. 

http://www.rgatu.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРИАТА и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ФАКУЛЬТЕТА 
 

специальность 23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства, 

специализация: Автомобили и тракторы. 
Квалификация - «ИНЖЕНЕР». 

Области профессиональной деятельности: транспортное, 
специальное машиностроение, эксплуатация 
автотракторной техники, ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей и тракторов; организации, 
осуществляющие предоставление услуг по 
обслуживанию и ремонту автомобилей и тракторов; 
фирменные и дилерские центры, салоны, организации по 
продаже автотракторной техники, агрегатов и запасных 
частей; и др. 

 

направление 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов, 

профиль «Автомобильный сервис». 
Квалификация - «бакалавр». 

Области профессиональной деятельности: транспортные 
и технологические машины, предприятия и организации, 
проводящие их эксплуатацию, заправку, хранение, 
техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также 
материально-техническое обеспечение 
эксплуатационных предприятий и владельцев 
транспортных средств всех форм собственности; и др. 
 

направление 23.03.01 Технология транспортных 
процессов 

Квалификация «бакалавр» 
Области профессиональной деятельности: организации и 
предприятия транспорта, занятые перевозкой 
пассажиров, грузов и багажа; службы логистики 
производственных и торговых организаций; организации 
и предприятия информационного обеспечения 
производственно-технологических систем; и др. 

 

08.03.01 Строительство 
                               Квалификация «бакалавр» 
 Области профессиональной деятельности: изыскания, 
проектирование и строительство автомобильных дорог; 
текущее содержание, ремонт и реконструкция 
транспортных сооружений; производство дорожно-
строительных материалов, изготовление дорожных 
конструкций; гражданские, жилищные, 
гидротехнические здания и сооружения; строительные 
материалы, изделия и конструкции; системы 
теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения; и др. 
 

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТРАТУРЫ (квалификация – магистр) 

 
направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов, программа 

академика Российской академии транспорта 
профессора И.А. Успенского «Техническая 
эксплуатация транспорта и автосервис» 

Области профессиональной деятельности: предприятия и 
организации, осуществляющие эксплуатацию, хранение, 
заправку, техническое обслуживание, ремонт, сервисное 
обслуживание и испытания транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назна-
чения, их агрегатов, систем и элементов; системы мате-
риально-технического обеспечения эксплуатационных 
предприятий и владельцев транспортных средств; и др. 

 
направление 23.04.01 Технология транспортных 
процессов, программа профессора А.В. Шемякина 

«Организация перевозок на автомобильном 
транспорте» 

Области профессиональной деятельности: организации и 
предприятия транспорта, занятые перевозкой и 
предоставлением в пользование инфраструктуры, 
выполнением погрузочно-разгрузочных работ; службы 
безопасности движения предприятий транспорта, службы 
логистики, службы государственной транспортной 
инспекции, маркетинговые службы по изучению и 
обслуживанию рынка транспортных услуг; научно-
исследовательские и проектно-конструкторские организации 
в области развития транспорта, организации и безопасности 
движения, образовательные организации; и др. 

 
направление 35.04.10 Гидромелиорация, программа 

профессора Российской Академии наук С.Н. Борычева 
«Строительство и эксплуатация 

гидромелиоративных систем» 
Области профессиональной деятельности: организация и 
руководство всеми видами инженерных изысканий, 
проектированием, осуществление авторского, 
технического и государственного надзора и контроля; 
проведение экспертизы проектно-сметной документации, 
оценка технического состояния; организация и 
управление строительством, ремонтом и реконструкцией, 
обеспечение безопасности мелиоративных систем и 
гидротехнических сооружений; и др. 

 

на автодорожном факультете всех уровней 
подготовки есть бюджетные места 
(бесплатные), имеются платные места, 
ведется целевое обучение 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ  П.А.КОСТЫЧЕВА»   

(ФГБОУ ВО РГАТУ) 
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