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     Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС) 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Путь и путевое хозяйство» доцент 

профессор 

0,55 

0,45 

«Строительная механика» ст. преподаватель 0,3 

«Строительные конструкции, здания и сооружения» доцент 0,75 

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 24.01.2020 
Место проведения конкурса: корпус 7, этаж 6, аудитория  7618 

Дата проведения конкурса 23.03.2020   

   

Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Теплоэнергетика железнодорожного транспорта» доцент 0,3 

«Технология транспортного машиностроения и ремонта 

подвижного состава» 

доцент 0,75 

«Управление и защита информации» доцент 0,6 

«Электропоезда и локомотивы» доцент 0,3 

«Электроэнергетика транспорта» ст. преподаватель 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  24.01.2020  

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

Дата проведения конкурса 26.02.2020 
 

Институт управления и цифровых технологий (ИУЦТ) 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Автоматизированные системы управления» доцент 1 

«Вычислительные системы, сети и информационная 

безопасность» 

ст. преподаватель 0,5 

«Иностранные языки ИУЦТ» доцент 1 

«Управление транспортным бизнесом и интеллектуальные 

системы» 

профессор 0,45 

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 24.01.2020  

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

Дата проведения конкурса 26.02.2020 

    

Институт экономики и финансов (ИЭФ) 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Информационные системы цифровой экономики» ст. преподаватель 1 

«Экономика, организация производства и менеджмент» ст. преподаватель 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  24.01.2020 

Место проведения конкурса: корпус 3, этаж 2, аудитория  3204  
Дата проведения конкурса   02.03.2020 

 

 



Физическая культура и спорт 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Физическая культура и спорт» ст. преподаватель 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  24.01.2020 

 Место проведения конкурса: корпус 1, этаж 2, аудитория  1235  
Дата проведения конкурса  18.03.2020 

 

 

 


