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                                     Гуманитарный институт (ГИ)  

 

Наименование  кафедры Должность 
Доля 

ставки 

«Политология, история и социальные технологии» доцент 1 

«Психология, социология, государственное и 

муниципальное управление» 

доцент 

доцент 

ст. преподаватель 

1 

0,5 

1 

«Русский язык и межкультурная коммуникация» ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

0,5 

0,75 

«Философия и культурология» доцент 

доцент 

профессор 

3 

0,5 

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 19.02.2015 

Место проведения конкурса: корпус 8, этаж 5, аудитория  8509 

Дата проведения конкурса 23.03.2016 

 

  Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) 

Наименование  кафедры Должность 
Доля 

ставки 

«Автоматика и телемеханика на железнодорожном 

транспорте» 

ассистент 0,25 

«Вагоны и вагонное хозяйство» доцент 

профессор 

0,25 

0,25 

«Инновационные технологии» ст. преподаватель 1 

«Иностранные языки-4» ст. преподаватель 1 

«Менеджмент и управление персоналом 

организации» 

профессор 

ассистент 

1 

0,25 

«Технология транспортного машиностроения и 

ремонта подвижного состава» 

доцент 1 

«Управление безопасностью в техносфере» профессор 

доцент 

доцент 

доцент 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

«Управление и защита информации» доцент 0,3 



доцент 

ст. преподаватель 

0,5 

3 

«Электропоезда и локомотивы» профессор 1 

«Электроэнергетика транспорта» доцент 

доцент 

0,75 

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 28.01.2016 

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

Дата проведения конкурса 29.02.2016 

     Институт управления и информационных технологий (ИУИТ) 

Наименование  кафедры Должность 
Доля 

ставки 

«Интеллектуальные транспортные системы» доцент 1 

«Логистические транспортные системы и 

технологии» 

профессор 0,25 

«Физика» профессор 

ст. преподаватель 

0,25 

0,5 

«Экономика, организация производства и 

менеджмент» 

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 19.02.2016 

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

Дата проведения конкурса  23.03.2016 

                    Институт Экономики и финансов (ИЭФ) 

Наименование подразделения Должность 
Доля 

ставки 

«Международный финансовый и управленческий 

учет» 

доцент 1 

«Финансы и кредит» профессор 1 

«Физическая культура ИЭФ» ст. преподаватель 1 

«Экономика и управление на транспорте» 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 19.02.2016 

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

Дата проведения конкурса 21.03.2016 

 

                                 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  12.02.2016 

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

Дата проведения конкурса  14.03.2016 

 

                              Центр русского языка как иностранного (ЦРКИ) 

Наименование подразделения должность 
Доля 

ставки 

Центр русского языка как иностранного ассистент 

ассистент 

0,75 

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 12.02.2016 

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

                     Дата проведения конкурса 16.03.2016 


