












Список образовательных организаций-участников Олимпиады 

№ 

п/п 
Полное наименование образовательного учреждения 

Краткое наименование 

образовательного учреждения 

1.  Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Сибирский профессиональный колледж» БПОУ ОО «СПК» 

2.  Волгоградский техникум железнодорожного транспорта -  филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
ВТЖТ - филиал РГУПС 

3.  Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

ВТЖТ-филиал ПГУПС 

4.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский профессиональный 

колледж» 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

5.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский техникум транспортного 

обслуживания и сервиса» 
ГБПОУ «НТТОС» 

6.  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Алапаевский 

многопрофильный техникум 
ГАПОУ СО «АМТ» 

7.  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 
ГАПОУ ТО «ТКТТС» 

8.  Государственное автономное Профессиональное Образовательное Учреждение Челябинской области «Политехнический 

колледж» 
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

9.  Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Колледж железнодорожного и городского 

транспорта» 
ГБПОУ КЖГТ 

10.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новокузнецкий горнотранспортный 

колледж имени В.Ф. Кузнецова 
ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова 

11.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 

колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» 
ГБПОУ НСО «НКТТ имени Н.А. Лунина» 

12.  Лиховской техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
ЛиТЖТ - филиал РГУПС 

13.  Омский техникум железнодорожного транспорта - структурное подразделение среднего профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Омский 

государственный университет путей сообщения 

СП СПО ОТЖТ 

14.  Пермский институт железнодорожного транспорта -  филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. 

Перми 

ПИЖТ УрГУПС 

15.  Петрозаводский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 
Петрозаводский филиал ПГУПС 

16.  Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

метрополитена и железнодорожного транспорта» 
СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» 



17.  
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

ОГБПОУ «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и 

сервиса» 

18.  Тайгинский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» 
ТИЖТ (филиал ОмГУПСа) 

19.  Техникум Ростовского государственного технического университета путей сообщений  ФГБОУ ВО РГУПС 

20.  Уфимский институт путей сообщения - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» 
УфИПС - филиал СамГУПС 

21.  ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» Московский колледж транспорта МКТ РУТ (МИИТ) 

22.  Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС)  

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» (СПбТЖТ – структурное подразделение ПГУПС) 

СПбТЖТ - структурное подразделение 

ПГУПС 

23.  Колледж железнодорожного транспорта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 
КЖТ УрГУПС 

24.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» Курский ж. д. техникум – филиал ПГУПС 
Курский ж.д. техникум - филиал ПГУПС 

25.  Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» в г. Воронеж 
Филиал РГУПС в г. Воронеж 

26.  филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Казани 
Филиал СамГУПС в г.Казани 

27.  Филиал Самарского государственного университета путей сообщения в городе Пензе Филиал СамГУПС в г.Пензе 

28.  Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Саратове 
Филиал СамГУПС в г. Саратове 

29.  Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Кирове 
филиал СамГУПС в г. Кирове 

30.  Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево 
Филиал СамГУПС в г. Ртищево 

31.  Челябинский институт путей сообщения -  филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 
ЧИПС УрГУПС 

 


