
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II" 

(МГУПС (МИИТ) 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ 
 

                                                 Гуманитарный институт (ГИ) 
 

наименование  кафедры должность доля ставки 

«Лингводидактика» доцент 0,25 

«Психология, социология, государственное и муниципальное 

управление» 

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  28.04.2017 

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

Дата проведения конкурса 31.05.2017 

 

                Институт международных транспортных коммуникаций (ИМТК) 
 

наименование подразделения должность доля ставки 

«Международные отношения и геополитика транспорта» 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  19.05.2017 

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

Дата проведения конкурса  21.06.2017 

 
 

                    Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) 

наименование подразделения должность доля ставки 

«Технология транспортного машиностроения и ремонта 

подвижного состава» 

профессор 

доцент 

1 

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  28.04.2017 

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

Дата проведения конкурса  29.05.2017 

 

                    Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС) 
 

наименование подразделения должность доля ставки 

«Автомобильные дороги, аэродромы, основания и 

фундаменты» 

профессор 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  28.04.2017 

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

Дата проведения конкурса  29.05.2017 

 



                               Институт экономики и финансов (ИЭФ) 

 
наименование подразделения должность доля ставки 

«Экономика труда и управление человеческими ресурсами» профессор 

ассистент 

0,5 

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  28.04.2017 

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

Дата проведения конкурса  29.05.2017 

 

 

 

 

 

 


