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ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ 

 

28  февраля 2019 

Гуманитарный институт (ГИ) 
 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Лингводидактика» ст. преподаватель 1 

«Психология, социология, государственное и 

муниципальное управление» 

доцент 1 

«Сервис и туризм» профессор 1 

«Менеджмент в спорте» профессор 

ст. преподаватель 

0,25 

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  29.03.2019 
Место проведения конкурса: корпус 2, этаж 5, аудитория 2505  

Дата проведения конкурса  29.04.2019 

 

 

 

Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС) 

 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Автомобильные дороги, аэродромы, основания и 

фундаменты» 

доцент 
 

1 

«Метрополитены» ассистент 0,25 

«Мосты и тоннели» доцент 1 

«Проектирование и строительство железных дорог» доцент 1 

«Путь и путевое хозяйство» доцент 1 

«Строительная механика» профессор 
доцент 

0,4 
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  29.03.2019 
 Место проведения конкурса: корпус 7, этаж 6, аудитория  7618 

Дата проведения конкурса  29.04.2019 

 

 

                                       Институт международных транспортных коммуникаций 
 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Международный транспортный менеджмент и 

управление цепями поставок» 

доцент 0,6 

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  29.03.2019 

 Место проведения конкурса: корпус 12, этаж 2, аудитория  12207  
Дата проведения конкурса  29.04.2019 

 



Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) 

 
Наименование подразделения должность доля ставки 

«Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте» 

профессор 

доцент 

1 

1 

«Высшая и вычислительная математика» доцент 0,25 

«Иностранные языки-4» ст. преподаватель 1 

«Машиноведение, проектирование, стандартизация и 

сертификация» 

профессор 

доцент 

доцент 
ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

0,25 

0,5 

0,85 
1 

0,4 

«Путевые, строительные машины и 

робототехнические комплексы» 

доцент 

доцент 
доцент 

0,5 

0,5 
1 

«Технология транспортного машиностроения и 

ремонта подвижного состава» 

ст. преподаватель 1 

«Управление безопасностью в техносфере» профессор 1 

«Управление инновациями на транспорте» ст. преподаватель 0,5 

«Управление и защита информации» доцент 0,5 

«Физическая культура ИТТСУ» ст. преподаватель 0,25 

«Электропоезда и локомотивы»» профессор 
доцент 

0,7 
0,85 

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  29.03.2019 

Место проведения конкурса: корпус 2, этаж 5, аудитория 2505  

Дата проведения конкурса 29.04.2019 
 

 

Институт управления и информационных технологий (ИУИТ) 
 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Железнодорожные станции и узлы» доцент 

доцент 

0,5 

1 

«Иностранные языки-5» ассистент 1 

«Теология» ст. преподаватель 
ст. преподаватель 

0,25 
0,25 

«Управление эксплуатационной работой и 

безопасностью на транспорте» 

доцент 

профессор 

0,5 

0,5 

«Управление транспортным бизнесом и 

интеллектуальные системы» 

доцент 

доцент 

ст. преподаватель 

2 

0,5 

1 

«Физика» доцент 
ст. преподаватель 

2 
0,7 

«Физическая культура ИУИТ» ст. преподаватель 1 

«Химия и инженерная экология» доцент 0,5 

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  29.03.2019 

Место проведения конкурса: корпус 1, этаж 5, аудитория  1537 

Дата проведения конкурса 29.04.2019 

 

 

 

 



Институт экономики и финансов (ИЭФ) 

 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Лингвистика» ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

0,5 

1 

«Международный финансовый и управленческий 

учет» 

доцент 1 

«Экономика, организация производства и 

менеджмент» 

профессор 

доцент 
доцент 

0,5 

0,5 
1 

«Экономика и управление на транспорте» доцент 1 

«Экономика транспортной инфраструктуры и 

управление строительным бизнесом»» 

доцент 1 

«Экономическая теория и мировая экономика» 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 29.03.2019 

 Место проведения конкурса: корпус 3, этаж 2, аудитория  3204  
Дата проведения конкурса   29.04.2019 

 

 

 

 


