
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ" 

(МГУПС (МИИТ) 
ОБЪЯВЛЯЕТ 23 октября 2015 г. КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

                                       Гуманитарный институт (ГИ) 

 

Наименование  кафедры 

 

 

Должность 

 

Доля ставки 

«Лингводидактика» доцент 0,5 

0,5 

«Политология, история и 

социальные технологии» 

доцент 0,25 

«Русский язык и межкультурная 

коммуникация» 

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  18.12.2015 

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

Дата проведения конкурса  30.12.2015 

 

                        Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС) 

 

Наименование  кафедры 

 

Должность Доля ставки 

«Мосты и тоннели» 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  17.12.2015 

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

Дата проведения конкурса  28.12.2015 

          Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) 

Наименование  кафедры Должность Доля ставки 

«Вагоны и вагонное хозяйство» ассистент 

доцент 

0,25 

0,25 

«Машиноведение, проектирование, 

стандартизация и сертификация» 

ассистент 1 

«Управление безопасностью в 

техносфере» 

ст. преподаватель 1 

«Электроэнергетика транспорта» ассистент 0,1 

«Электропоезда и локомотивы» профессор 

ассистент 

0,5 

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  17.12.2015 

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

Дата проведения конкурса  28.12.2015 



            Институт управления и информационных технологий (ИУИТ) 

Наименование  кафедры Должность Доля ставки 

«Автоматизированные системы 

управления» 

ассистент 

доцент 

1 

0,5 

«Иностранные языки-5»  ст. преподаватель 2 

«Железнодорожные станции и узлы» доцент 0,55 

1 

«Логистика и управление 

транспортными системами» 

ассистент 

ст. преподаватель 

доцент 

профессор 

1 

1 

3 

1 

«Транспортный бизнес» доцент 

профессор 

ассистент 

0,75 

0,25 

0.25 

Научно-образовательный центр 

прогрессивных технологий 

перевозочного процесса, 

интеллектуальных систем 

организации движения и 

комплексной безопасности на 

транспорте» 

начальник центра 0,5 

«Химия и инженерная экология» ст. преподаватель 0,4 

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  18.12.2015 

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

Дата проведения конкурса  30.12.2015 

                            Институт Экономики и финансов (ИЭФ) 

Наименование подразделения должность Доля ставки 

«Международный финансовый и 

управленческий учет» 

ассистент 1 

«Финансы и кредит» доцент 

профессор 

1 

1 

«Экономика и управление на 

транспорте» 

ассистент 1 

 

«Экономика труда и управление 

человеческими ресурсами» 

ст. преподаватель 

 

0,25 

0,5 

«Экономика строительного бизнеса 

и управление собственностью» 

ассистент 0,15 

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  17.12.2015 

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

Дата проведения конкурса  28.12.2015 

 

       Институт международных транспортных коммуникаций (ИМТК)  
Наименование подразделения должность Доля ставки 

«Международные отношения и 

геополитика транспорта» 

доцент 

 

0,5 

0.7 



              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  05.02.2016 

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

             Дата проведения конкурса    17.02.2016  

 

Научно-исследовательский институт транспорта и транспортного 

строительства (НИИ ТТС) 
  Наименование подразделения должность Доля ставки 

Объединённый научно-

исследовательский испытательный 

центр «Перспективные технологии» 

НИИ ТТС 

ведущий научный 

сотрудник 

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  11.12.2015 

              Место проведения конкурса: корпус 1, этаж 3, аудитория  1303 

               Дата проведения конкурса  24.12.2015 

 


