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14 октября 2019года 

 

Гуманитарный институт (ГИ) 
 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Психология, социология, государственное 

и муниципальное управление» 

доцент 

ст. преподаватель 

0,5 

0,5 

«Русский язык и межкультурная 

коммуникация» 

профессор 0,4 

«Сервис и туризм» доцент 

доцент 
ассистент 

1 

0,25 
0,2 

«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  14.11.2019 

Место проведения конкурса: корпус 8, этаж 5, аудитория  8509  
Дата проведения конкурса  19.12.2019 

 

Институт международных транспортных коммуникаций 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

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  14.11.2019 

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

Дата проведения конкурса 17.12.2019 

   

   Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС) 
 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Автомобильные дороги, аэродромы, 

основания и фундаменты» 

доцент 0,4 

«Геодезия, геоинформатика и навигация» доцент 0,35 

«Мосты и тоннели» ст. преподаватель 0,5 

«Путь и путевое хозяйство»   доцент 0,6 

«Проектирование и строительство 

железных дорог» 

доцент 0,25 
 

«Строительная механика» ассистент 0,5 

«Языкознание» доцент 0,5 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Документационное обеспечение 

международных коммуникаций» 

профессор 0,4 

«Международные отношения и геополитика 

транспорта» 

профессор 0,25 

«Международный транспортный 

менеджмент и управление цепями 

поставок» 

доцент 

 

0,8 

 

«Международный бизнес» 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 14.11.2019 

Место проведения конкурса: корпус 7, этаж 6, аудитория  7618 
Дата проведения конкурса 16.12.2019 

 

Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) 
 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Высшая и вычислительная математика» доцент 0,65 

«Машиноведение, проектирование, 

стандартизация и сертификация» 

доцент 

доцент 

 0,25 

0,15    

«Электропоезда и локомотивы» доцент 
профессор 

доцент 

0,6 
0,6 

0,1 

«Электроэнергетика транспорта» 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  14.11.2019 

Место проведения конкурса: корпус 2, этаж 5, аудитория 2505  
Дата проведения конкурса 23.12.2019 

 

 Институт управления и цифровых технологий (ИУЦТ) 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Автоматизированные системы 

управления» 

ст. преподаватель 0,65 

«Иностранные языки – ИУЦТ» ст. преподаватель 
ст. преподаватель 

0,7 
1 

«Железнодорожные станции и 

транспортные узлы» 

доцент 

ассистент 

0,25 

0,5 

«Логистические транспортные системы и 

технологии» 

профессор 
 

0,15 

«Математическое моделирование и 

системный анализ» 

доцент 

доцент 

0,75 

0,15 

«Теология» ст. преподаватель 
доцент 

профессор 

0,15 
0,15 

0,2 

«Управление транспортным бизнесом и 

интеллектуальные системы» 

доцент 

доцент 
доцент 

0,5 

0,5 
0,2 

«Управление эксплуатационной работой и 

безопасностью на транспорте 

ассистент 

ст. преподаватель 
ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

доцент 

1 

1 
0,25 

0,5 

1 

«Физика» доцент 
доцент 

профессор 

0,5 
0,25 

1 

«Химия и инженерная экология»» ассистент 

ст. преподаватель 
профессор 

0,25 

0,5 
0,7 

 

                                    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 14.11.2019 

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

                                    Дата проведения конкурса 18.12.2019 
 



    

Институт экономики и финансов (ИЭФ) 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Финансы и кредит» ст. преподаватель 

 
ст. преподаватель 

1 

 
1 

«Экономика и управление на транспорте» доцент 

 

0,65 

 

   
                                    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  14.11.2019 
                                    Место проведения конкурса: корпус 3, этаж 2, аудитория  3204  

                                    Дата проведения конкурса   16.12.2019 

 

  Центр изучения русского языка как иностранного 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

Центр изучения русского языка как 

иностранного 

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  14.11.2019 

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

   Дата проведения конкурса  18.12.2019 

 

   

  


