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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 
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            Гуманитарный институт (ГИ) 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Лингводидактика» профессор 0,25 

«Политология, история и социальные технологии» 
доцент 

доцент 

1 

1 

«Философия и культурология» 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  25.03.2020 

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

Дата проведения конкурса   29.04.2020                    

        

       

Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Высшая и вычислительная математика» профессор 0,5 

«Теплоэнергетика железнодорожного транспорта» профессор 0,9 

«Технология транспортного машиностроения и ремонта 

подвижного состава» 

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  25.03.2020 

Место проведения конкурса: корпус 2, этаж 5, аудитория 2505  
Дата проведения конкурса  27.04.2020 

 

  

 

Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС) 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Мосты и тоннели» доцент 

доцент 

0,4 

0,25 

«Математический анализ» доцент 0,25 

«Геодезия, геоинформатика и навигация» ст. преподаватель 0,7 

«Проектирование и строительство железных дорог» профессор 0,5 

«Путь и путевое хозяйство» 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  25.03.2020 
Место проведения конкурса: корпус 7, этаж 6, аудитория  7618 

Дата проведения конкурса  27.04.2020 

 

 

 



 

Институт управления и цифровых технологий (ИУЦТ) 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Железнодорожные станции и транспортные узлы» доцент 0,7 

«Управление транспортным бизнесом и интеллектуальные 

системы» 

ст. преподаватель 
ассистент 

ассистент 

0,5 
0,15 

0,1 

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 25.03.2020 

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

Дата проведения конкурса  29.04.2020 

    

 

 Институт экономики и финансов (ИЭФ) 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Международный финансовый и управленческий учет» ст. преподаватель 0,9 

«Экономика, организация производства и менеджмент» доцент 0,1 

«Экономика труда и управление человеческими ресурсами» доцент 
доцент 

0,25 
0,25 

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  25.03.2020 
Место проведения конкурса: корпус 3, этаж 2, аудитория  3204  

Дата проведения конкурса   27.04.2020 

 

 

 

Институт международных транспортных коммуникаций (ИМТК) 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Международный бизнес» ст. преподаватель 1 

«Международные отношения и геополитика транспорта» ассистент 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  25.03.2020 

 Место проведения конкурса: корпус 12, этаж 2, аудитория  12207  
Дата проведения конкурса  27.04.2020 

 

 

 


