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Институт социальных технологий 
 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Философия и культурология» ассистент 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  03.08.2018 

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

                                             Дата проведения конкурса 05.09.2018 

 

Институт путей сообщений и строительства 

 
    

 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 03.08.2018  

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

                                            Дата проведения конкурса  03.09.2018 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Автомобильные дороги и 

аэродромы» 

профессор 

доцент 

доцент 

0,5 

0,25 

0,25 

«Геодезия, геоинформатика и 

навигация» 

ст. преподаватель 

ассистент 

ассистент 

1 

1 

0,5 

«Математический анализ»» ст. преподаватель 

доцент 

0,5 

1 

«Системы автоматизированного 

проектирования» 

ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

ассистент 

1 

0,25 

1 

  «Строительные конструкции, 

здания и сооружения» 

профессор 

профессор 

ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

ассистент 

ассистент 

0,25 

0,25 

0,5 

0,5 

0,25 

1 

«Строительные материалы и 

технологии 

ст. преподаватель 1 

«Теоретическая механика» профессор 

ассистент 

0,5 

1 

 

«Языкознание» 

 

ст. преподаватель 

 

1 



 

 

Институт транспортной техники и систем управления 

 
  

 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  03.08.2018 
                                            Место проведения конкурса: корпус 2, этаж 5, аудитория 2505 

                                            Дата проведения конкурса  03.09.2018 

 

                                    Институт управления и цифровых технологий 
 

 
 

 

     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                             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  03.08.2018 

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

                                             Дата проведения конкурса  05.09.2018 

 

Институт экономики и финансов 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Международный бизнес» ст. преподаватель 1 

«Современные технологии социально доцент 1 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Автоматика, телемеханика и связь 

на транспорте» 

профессор 

ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

0,25 

0,5 

0,5 

«Машиноведение, проектирование и 

техническое регулирование» 

ст. преподаватель 

 

1 

 

«Управление инновациями на 

транспорте» 

доцент  

ст. преподаватель 

0,5 

0,25 

«Управление и защита информации» доцент 

ст.преподаватель 

1 

1 

«Электропоезда и локомотивы» доцент 

ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

ассистент 

1 

0,4 

1 

0,5 

«Электроэнергетика транспорта» ассистент 1 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Железнодорожные станции и 

транспортные узлы» 

доцент 1 

«Логистика и управление 

транспортными системами» 

доцент 

 

2 

 

«Логистические транспортные 

системы и технологии» 

профессор 

ст.преподаватель 

1 

0,5 

«Управление транспортным бизнесом 

и интеллектуальные системы» 

ассистент 1 

1 

0,25 

«Физическая культура ИУЦТ» ассистент 1 

 



– экономического образования» 

«Финансы и кредит» доцент 0,5 

«Экономика и управление на 

транспорте» 

доцент 

доцент 

доцент 

ассистент 

1 

0,5 

0,25 

2 

«Экономика транспортной 

инфраструктуры и  управление 

строительным бизнесом» 

ст. преподаватель 

ассистент 

1 

1 

«Экономика труда и управление 

человеческими ресурсами» 

доцент 

ст. преподаватель 

1 

2 

«Информационные системы цифровой 

экономики» 

профессор 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  03.08.2018 

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

                                                 Дата проведения конкурса 05.09.2018 

 

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  03.08.2018 

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

                                                 Дата проведения конкурса  26.09.2018 
 

 


