
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

 СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II" 

(МГУПС (МИИТ) 
ОБЪЯВЛЯЕТ    25 марта  2016 г. КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

                                      Гуманитарный институт (ГИ) 
 

 

Наименование  кафедры 

 

 

Должность 

 

Доля 

ставки 

«Лингводидактика» доцент 

доцент 

доцент 

ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

0,5 

0,5 

0,5 

0,25 

0,4 

«Психология, социология, государственное 

и муниципальное управление» 

доцент 

профессор 

2 

0,25 

«Политология, история и социальные 

технологии» 

доцент 

профессор 

0,25 

1 

«Сервис и туризм» доцент 1 

Место приема заявления для участия в конкурсе:  г. Москва, ул. Образцова, д 9,  

стр. 9,  корпус 1, этаж 2, аудитория 1215. 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе  25.04.2016 

Место проведения конкурса: корпус 8, этаж 5, аудитория  8509  

Дата проведения конкурса  26.05.2016 

                                   Институт Экономики и финансов (ИЭФ) 

Наименование подразделения должность 
Доля 

ставки 

«Корпоративный менеджмент» доцент 0,25 

«Финансы и кредит» ст. преподаватель 1 

«Экономика труда и управление 

человеческими ресурсами» 

профессор 

 

1 

 

Место приема заявления для участия в конкурсе:  г. Москва, ул. Образцова, д 9, 

 стр. 9, корпус 1, этаж 2, аудитория 1215. 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе  29.04.2016 

Место проведения конкурса: корпус 3, этаж 2, аудитория  3204  

Дата проведения конкурса  30.06.2016 

 

Институт  Международных транспортных коммуникаций (ИМТК) 

  

Наименование подразделения должность 
Доля 

ставки 

«Международные отношения и 

геополитика транспорта» 

ассистент 

ст. преподаватель 

профессор 

1 

1 

0,3 

                   Место приема заявления для участия в конкурсе:  г. Москва, ул. Образцова, д 9,  

                   стр. 9, корпус 1, этаж 2, аудитория 1215. 

                   Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 13.05.2016  

                   Место проведения конкурса: корпус 1, этаж 2, аудитория  1235  

                   Дата проведения конкурса   15.06.2016 



 

 

Центр русского языка как иностранного 
  

Наименование подразделения должность 
Доля 

ставки 

«Центр русского языка как иностранного» ассистент 2 

                   Место приема заявления для участия в конкурсе:  г. Москва, ул. Образцова, д 9,  

                   стр. 9, корпус 1, этаж 2, аудитория 1215. 

                   Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе  13.05.2016 

                   Место проведения конкурса: корпус 1, этаж 2, аудитория  1235  

                   Дата проведения конкурса  15.06.2016   


