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Гуманитарный институт (ГИ) 

 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Лингводидактика» ст. преподаватель 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  29.04.2019 

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

Дата проведения конкурса  29.05.2019 

 

Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС) 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Геодезия, геоинформатика и навигация» ст. преподаватель 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  29.04.2019 

 Место проведения конкурса: корпус 7, этаж 6, аудитория  7618 
Дата проведения конкурса  29.05.2019 

 

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  29.04.2019 

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

Дата проведения конкурса  19.06.2019 

 

Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Вагоны и вагонное хозяйство» доцент 0,75 

«Управление и защита информации» профессор 

доцент 

1 

0,5 

«Электроэнергетика транспорта» профессор 

доцент 

0,25 

1 

«Электропоезда и локомотивы»» 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  29.04.2019 

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

Дата проведения конкурса  29.05.2019 

 

Институт управления и информационных технологий (ИУИТ) 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Автоматизированные системы управления» профессор 0,25 



«Высокоскоростные транспортные системы» доцент 0,25 

«Управление транспортным бизнесом и 

интеллектуальные системы» 

профессор 1 

«Физика» 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  29.04.2019 

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

Дата проведения конкурса  29.05.2019 

 

Институт экономики и финансов (ИЭФ) 

 

Наименование подразделения должность доля ставки 

«Финансы и кредит» ст. преподаватель 

доцент 

1 

0,5 

«Экономика труда и управление человеческими 

ресурсами» 

профессор 0,5 

«Экономическая теория и мировая экономика» доцент 0,8 

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  29.04.2019 

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

Дата проведения конкурса   29.05.2019 

 

 

 
 


