
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ" 

(МГУПС (МИИТ) 
ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Гуманитарный институт (ГИ) 

 

Наименование  кафедры 

 

 

Должность 

 

Доля 

ставки 

«Лингводидактика» ст. преподаватель 

 

доцент 

0,4 

1 

1 

«Менеджмент в спорте» ст. преподаватель 1 

«Политология, история и социальные 

технологии» 

профессор 

доцент 

0,25 

0,25 

1 

«Русский язык и межкультурная 

коммуникация» 

ст. преподаватель 

ассистент 

1 

0,25 

«Философия и культурология» доцент 

 

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  11.04.2015 

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

Дата проведения конкурса  22.04. 2015 

 

Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС) 
 

 

Наименование  кафедры 

 

Должность 
Доля 

ставки 

«Геодезия, геоинформатика и 

навигация» 

ст. преподаватель 1 

«Мосты и тоннели» доцент 0,25 

«Проектирование и строительство 

железных дорог» 

профессор 0,45 

0,1 

«Путь и путевое хозяйство» доцент 0,5 

«Теоретическая механика» ст. преподаватель  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  16.04.2015 

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

Дата проведения конкурса  27.04. 2015 



Институт транспортной техники и систем управления 

(ИТТСУ) 

 

Наименование  кафедры Должность 
Доля 

ставки 

«Высшая и вычислительная 

математика» 

ст. преподаватель 0,25 

«Машиноведение, проектирование, 

стандартизация и сертификация» 

профессор 1 

 

«Путевые, строительные машины и 

робототехнические комплексы» 

доцент 

ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

0,4 

0,8 

1 

«Технология транспортного 

машиностроения и ремонта 

подвижного состава» 

доцент 1 

«Теплоэнергетика железнодорожного 

транспорта» 

профессор  1 

«Физическая культура ИТТСУ» ст. преподаватель 

профессор 

1 

1 

«Электроэнергетика транспорта» профессор 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  16.04.2015 

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

Дата проведения конкурса  27.04. 2015 

 

Институт управления и информационных технологий 

(ИУИТ) 

 

Наименование  кафедры Должность Доля ставки 

«Железнодорожные станции и узлы» профессор 

доцент 

1 

1 

«Интеллектуальные транспортные 

системы» 

ст. преподаватель 1 

Научно-образовательный центр 

«Независимые комплексные 

исследования» 

начальник центра 0,5 

Научно-образовательный центр 

«Промышленные технологии и 

ресурсосбережение на транспорте» 

начальник центра 1 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Грузовая и 

коммерческая работа» кафедры 

«Логистические транспортные 

системы и технологии» 

заведующий 

лабораторией 

 

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  11.04.2015 

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

Дата проведения конкурса  22.04.2015 

Институт экономики и финансов (ИЭФ) 

Наименование подразделения должность 
Доля 

ставки 

«Международный финансовый и 

управленческий учет» 

ст. преподаватель 1 

Учебно-научная лаборатория 

«Моделирование бизнес процессов» 

ИЭФ 

заведующий 

лабораторией 

 

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  16.04.2015 

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

Дата проведения конкурса  27.04.2015 

 

Научно-исследовательский институт транспорта и 

транспортного строительства (НИИ ТТС) 

 

Наименование  подразделения Должность 
доля 

ставки 

Объединенный научно-

исследовательский и испытательный 

центр «Перспективные технологии» 

НИИ ТТС 

начальник центра 

ведущий научный 

сотрудник 

0,5 

 

0,25 

Центр компетентности «Защита и 

безопасность информации» НИИ ТТС 

начальник центра 1 

Сектор маркетинга и развития 

научного центра НИИ ТТС 

старший научный 

сотрудник 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  10.04.2015 

Место проведения конкурса: корпус 1, этаж 3, аудитория 1303  

Дата проведения конкурса  21.04. 2015 

  

Русско-немецкий институт (РНИ) 
 

 

Наименование подразделения 

 

 

Наименование 

подразделения 

 

 

Доля 

ставки 

«Международный бизнес» ст. преподаватель 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  16.04.2015 



Место проведения конкурса: ул. Новосущевская, д 22,стр 3, этаж 3, 

аудитория Н 306  

Дата проведения конкурса  27.04. 2015 

 

Юридический институт (ЮИ) 

Наименование подразделения 

 

Наименование 

подразделения 

 

Доля 

ставки 

«Финансовое право и 

налогообложение» 

доцент 1 

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

д 9, стр. 9, корпус 6, этаж 5, аудитория 6502а. 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе  11.04.2015 

Место проведения конкурса: корпус 6, этаж 5, аудитория 6503 

Дата проведения конкурса  22.04. 2015 

 

 

Квалификационные требования по должностям научно-педагогических  

работников: 

 

Ассистент 

 Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук 

- без предъявления требований к стажу работы. 

 

Старший преподаватель 

 

 Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической 

работы не менее 1 года. 

 

Доцент 

 

 Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук 

и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 

(старшего научного сотрудника). 

 

Профессор 

 

 Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

 

Заведующий (начальник) научно-исследовательским 

отделом (лабораторией) учреждения; заведующий (начальник) 



научно-исследовательским сектором (лабораторией), 

входящим в состав научно-исследовательского 

отдела (отделения, лаборатории) института 

 

 Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов. Опыт 

научной и организаторской работы не менее 5 лет. На должности заведующего 

(начальника) научно-исследовательским отделом (лабораторией) учреждения и 

заведующего (начальника) научно-исследовательским сектором (лабораторией), 

входящим в состав научно-исследовательского отдела (отделения, лаборатории) 

института, на срок до 3 лет могут быть назначены не имеющие ученой степени 

высококвалифицированные специалисты в соответствующей области знаний, 

обладающие указанным опытом работы. 

 

Ведущий научный сотрудник  

 

 Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов или 

авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике крупных 

проектов и разработок. 

 

Старший научный сотрудник 

 

 Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей 

специальности не менее 10 лет, наличие научных трудов или авторских свидетельств на 

изобретения. При наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу 

работы. 


