
 

 
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 

24.01.2018 

Гуманитарный институт (ГИ) 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Политология, история и социальные технологии» профессор 0,1 

«Менеджмент в спорте» 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  21.02.2018 

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

Дата проведения конкурса  28.03.2018 

 

Институт транспортной техники и систем управления 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Вагоны и вагонное хозяйство» доцент 

ст. преподаватель 

0,25 

0,35 

«Электропоезда и локомотивы» профессор 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  21.02.2018 

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

Дата проведения конкурса  26.03.2018 

 

Институт управления и информационных технологий 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Прикладная математика-1» ст. преподаватель 0,5 

«Управление эксплуатационной работой и 

безопасностью на транспорте» 

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  21.02.2018 

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

Дата проведения конкурса  28.03.2018 

 

Институт международных транспортных коммуникаций (ИМТК) 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Международный транспортный менеджмент и 

управление цепями поставок» 

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 16.03.2018 

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

Дата проведения конкурса  18.04.2018 



 

 

Институт экономики и финансов 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Экономика и управление на транспорте» 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  21.02.2018 

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

Дата проведения конкурса  26.03.2018 

 

 

 

 


