
        

 
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 

 

29.06.2018 

Институт социальных технологий 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Лингводидактика» ст. преподаватель 0,5 

«Политология, история, реклама и связи с 

общественностью» 

ст. преподаватель 

доцент 

профессор 

1 

1 

1 

«Психология, социология, государственное и 

муниципальное управление» 

ст. преподаватель 1 

«Сервис и туризм» ст. преподаватель 1 

«Философия и культурология» 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  03.08.2018 

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

Дата проведения конкурса 05.09.2018 

   

Институт путей сообщений и строительства 
 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Мосты железных и автомобильных дорог» профессор 0,25 

«Путь и путевое хозяйство» ассистент 

ассистент 

ст. преподаватель 

доцент 

1 

0,7 

1 

0,9 

«Системы автоматизированного проектирования» доцент 1 

«Строительная механика» доцент 

профессор 

1 

0,35 

«Строительные материалы и технологии профессор 1 

«Теоретическая механика» доцент 1 

«Языкознание» ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

0,7 

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 7, этаж 6, аудитория  7618 

Дата проведения конкурса  03.09.2018 

   
 

 

 
 

 

 



 

Институт транспортной техники и систем управления 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Вагоны и вагонное хозяйство» доцент 1 

«Иностранные языки - 4» ст. преподаватель 2 

«Машиноведение, проектирование и техническое 

регулирование» 

ст. преподаватель 

доцент 

1 

1 

«Организация производства в транспортном 

комплексе» 

доцент 

доцент 

профессор 

профессор 

0,5 

1 

1 

0,25 

«Наземные транспортные комплексы и системы» доцент 1 

«Теплоэнергетика железнодорожного транспорта» доцент 1 

«Технология транспортного машиностроения и 

ремонта подвижного состава» 

доцент 0,75 

«Управление безопасностью в техносфере» доцент 2 

«Управление и защита информации» доцент 0,3 

«Физическая культура ИТТСУ» ассистент 

ст. преподаватель 

профессор 

профессор 

2 

2 

0,9 

0,5 

«Электропоезда и локомотивы» ст. преподаватель 

доцент 

профессор 

0,25 

0,5 

0,95 

«Электроэнергетика транспорта» доцент 

доцент 

доцент 

0,25 

1 

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  03.09.2018. 

 

 

Институт управления и цифровых технологий 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Автоматизированные системы и сети» ст. преподаватель 

ст. преподаватель 

профессор 

1 

0,25 

0,5 

«Вычислительные системы и сети» доцент 2 

«Железнодорожные станции и транспортные узлы» ассистент 

профессор 

1 

0,5 

«Иностранные языки ИУЦТ» ассистент 

ст. преподаватель 

1 

2 

«Логистика и управление транспортными 

системами» 

ст. преподаватель 

доцент 

1 

2 

«Логистические транспортные системы и 

технологии» 

ст. преподаватель 

доцент 

профессор 

0,5 

1 

1 

«Математическое моделирование и анализ» ст. преподаватель 

доцент 

доцент 

1 

2 

0,75 



 

«Теология» 

 

ст. преподаватель 

доцент 

 

0,3 

0,3 

«Управление транспортным бизнесом и 

интеллектуальные системы» 

ассистент 

доцент 

1 

0,5 

«Управление эксплуатационной работой и 

безопасностью на транспорте» 

доцент 

доцент 

0,5 

0,5 

«Физическая культура ИУЦТ» ст. преподаватель 2 

«Химия и инженерная экология» доцент 

доцент 

1 

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 1, этаж 5, аудитория  1537 

Дата проведения конкурса  05.09.2018 

 

Институт экономики и финансов 

 

Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

«Лингвистика» ассистент 

ст. преподаватель 

1 

1 

«Финансы и кредит» доцент 1 

«Физическая культура ИЭФ» ассистент 2 

«Экономика и управление на транспорте» доцент 

доцент 

профессор 

профессор 

1 

0,5 

0,25 

1 

«Экономика транспортной инфраструктуры и  

управление строительным бизнесом» 

доцент 

доцент 

доцент 

0,5 

3 

0,25 

«Экономика труда и управление человеческими 

ресурсами» 

ст. преподаватель 1 

«Информационные системы цифровой экономики» ст. преподаватель 0,9 

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 

 
 

  

 


