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Гуманитарный институт (ГИ) 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Психология, социология, государственное и 

муниципальное управление» 

профессор 0.75 

«Русский язык и межкультурная коммуникация» доцент 1 

«Лингводидактика» доцент 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  19.12.2019 
Место проведения конкурса: корпус 8, этаж 5, аудитория  8509  

Дата проведения конкурса  29.01.2020 

 

 

Физическая культура и спорт                       

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Физическая культура и спорт»                      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 19.12.2019 

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

Дата проведения конкурса  19.02.2020 

 

 

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  19.12.2019 
 Место проведения конкурса: корпус 1, этаж 2, аудитория  1235  

Дата проведения конкурса  19.02.2020 

 

 

     Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС) 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Менеджмент качества» 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 19.12.2019 
Место проведения конкурса: корпус 7, этаж 6, аудитория  7618 

Дата проведения конкурса 27.01.2020 

   

 

 

 



 

 

Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте» 

доцент 0,5 

«Технология транспортного машиностроения и ремонта 

подвижного состава» 

доцент 0,1 

«Электропоезда и локомотивы» 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  19.12.2019 

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

Дата проведения конкурса 20.01.2020 

 
   

Институт управления и цифровых технологий (ИУЦТ) 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Вычислительные системы, сети и информационная 

безопасность» 

ассистент 

профессор 

1 

1 

«Логистические транспортные системы и технологии» доцент 0,5 

«Физика» доцент 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 19.12.2019 

Место проведения конкурса: корпус 1, этаж 5, аудитория  1537 
Дата проведения конкурса 20.01.2020 

 

   


