
       

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)" 

(РУТ (МИИТ) 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ 

25.12.2017 

 

Гуманитарный институт (ГИ) 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Русский язык и межкультурная коммуникация» ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

0,45 

0,7 

«Сервис и туризм» 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  26.01.2018 

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

Дата проведения конкурса  28.02.2018 

 

Институт пути, строительства и сооружений 
 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Автомобильные дороги, аэродромы, основания и 

фундаменты» 

доцент 0,25 

«Государственный строительный надзор и 

саморегулирование в строительстве» 

профессор 0,2 

«Математический анализ» ст. преподаватель 0,5 

«Путь и путевое хозяйство» доцент 

ст. преподаватель 

1 

0,5 

Проектирование и строительство железных 

дорог» 

профессор 

профессор 

1 

0,75 

«Строительные конструкции, здания и 

сооружения» 

доцент 1 

«Строительная механика» доцент 0,25 

«Языкознание» 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  26.01.2018 

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

Дата проведения конкурса  26.02.2018 

 

Институт транспортной техники и систем управления 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте» 

доцент 1 

«Вагоны и вагонное хозяйство» доцент 0,25 

«Высшая и вычислительная математика» ст. преподаватель 0,5 

«Машиноведение, проектирование, 

стандартизация и сертификация» 

доцент 

ст. преподаватель 

0,25 

1 

«Менеджмент и управление персоналом 

организации» 

доцент 0,5 

 



«Теплоэнергетика железнодорожного транспорта» ассистент 0,75 

«Технология транспортного машиностроения и 

ремонта подвижного состава» 

доцент 0,5 

«Управление безопасностью техносфере» доцент 1 

«Управление и защита информации» доцент 0,1 

«Электропоезда и локомотивы» 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  26.01.2018 

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

Дата проведения конкурса  26.02.2018 

    Институт управления и информационных технологий 
 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Вычислительные системы и сети» профессор 1 

«Железнодорожные станции и узлы» доцент 0,75 

«Логистика и управление транспортными 

системами» 

профессор 0,25 

«Управление эксплуатационной работой и 

безопасностью на транспорте» 

доцент 1 

«Физическая культура ИУИТ» 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  26.01.2018 

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

Дата проведения конкурса  28.02.2018 

 

Центр изучения русского языка как иностранного (ЦИРКИ) 
 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Центр изучения русского языка 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 16.02.2018 

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

Дата проведения конкурса  21.03.2018 

 

Институт экономики и финансов 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Лингвистика» ст. преподаватель 1 

«Математика» ст. преподаватель 

доцент 

1 

1 

«Финансы и кредит» доцент 

доцент 

ст. преподаватель 

2 

0,5 

0,5 

«Физическая культура ИЭФ» ст. преподаватель 3 

«Экономика и управление на транспорте» доцент 

доцент 

0,25 

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  26.01.2018 

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

Дата проведения конкурса  26.02.2018 

 

 



 

Русско-немецкий институт (РНИ) 

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 1, этаж 2, аудитория 1215. 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе  26.01.2018 

Место проведения конкурса: ул. Новосущевская, д 22, стр. 3, этаж 3, аудитория Н 306  

Дата проведения конкурса  26.02.2018 

 
  

 


