
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА"  (РУТ (МИИТ) 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ 

 

22 декабря  2020года 

 

Академия базовой подготовки (АБП) 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Высшая математика» доцент 1 

«Русский и иностранные языки» старший преподаватель 

старший преподаватель 
старший преподаватель 

старший преподаватель 

1 

0,5 
0,5 

0,25 

«Философия» доцент 
доцент 

доцент 

0,25 
0,15 

0,1 

Место приема заявления для участия в конкурсе:  г. Москва, ул. Образцова,  д 9,  

стр. 9,  корпус 14, этаж 3, аудитория 14309. 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 22.01.2021 

Место проведения конкурса: корпус 14, этаж 3, аудитория 14309 
Дата проведения конкурса 24.02.2021 

 

 

 

Институт международных транспортных коммуникаций 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Международный бизнес» доцент 0,3 

Место приема заявления для участия в конкурсе:  г. Москва, ул. Образцова, д 9,  

стр. 9, корпус 12, этаж 3, аудитория 12322. 
Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 22.01.2021 

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

Дата проведения конкурса 24.02.2021 

 

 

Институт транспортной техники и систем управления 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Вагоны и вагонное хозяйство» доцент 0,35 

«Технология транспортного машиностроения и 

ремонта подвижного состава» 

доцент 0,7 

«Управление инновациями на транспорте» старший преподаватель 0,25 

«Управление производством и кадровое 

обеспечение транспортного комплекса» 

профессор 0,5 

Место приема заявления для участия в конкурсе:  г. Москва, ул. Образцова, д 9,  

стр. 9, корпус 2, этаж 5, аудитория 2506. 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 22.01.2021 
Место проведения конкурса: корпус 2, этаж 5, аудитория 2505 

Дата проведения конкурса 22.03.2021 

 



 

 

Институт управления и цифровых технологий (ИУЦТ) 

 

Место приема заявления для участия в конкурсе:  г. Москва, ул. Образцова, д 9, 
 стр. 9, корпус 1, этаж 5, аудитория 1534. 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 22.01.2021 

Место проведения конкурса: корпус 1, этаж 1, аудитория  1102 

Дата проведения конкурса  22.02.2021 

 

 

Институт пути, строительства и сооружений 

 
Место приема заявления для участия в конкурсе:  г. Москва, ул. Образцова, д 9, 

 стр. 9, корпус 7, этаж 4, аудитория А7417. 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 22.01.2021 

Место проведения конкурса: корпус 7, этаж 6, аудитория  7618 
Дата проведения конкурса 22.03.2021 

 

 

Институт экономики и финансов (ИЭФ) 

 

Место приема заявления для участия в конкурсе:  г. Москва, ул. Образцова, д 9, 

 стр. 9, корпус 3, этаж 5, аудитория 3513. 
Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 22.01.2021 

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

Дата проведения конкурса 01.03.2021 

 

 

 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Управление транспортным бизнесом и 

интеллектуальные системы»» 

ассистент 0,1 

«Вычислительные системы, сети и 

информационная безопасность» 

доцент 1 

«Логистические транспортные системы и 

технологии» 

профессор 0,25 

«Цифровые технологии управления 

транспортными процессами» 

ассистент 
ст. преподаватель 

0,1 
1 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Строительная механика» доцент 0,2 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Международный финансовый и управленческий 

учет» 

доцент 0,5 

«Экономика, организация производства и 

менеджмент» 

доцент 

доцент 

доцент 

0,25 

0,65 

0,65 


