
РОСЖЕЛДОР
Федерал ьное госуда рствен н ое б юджетное образовательное учрежден ие

высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<09>> марта 2017 г" М1277/л

г. Ростов-на-Щону

Об объявлении конкурса на замещение должЕостей
педагогических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

осНоВанИи приказа Министерства образования инауки РоссиЙскоЙ Федерации

от 23 иЮля 2015 г. }lb 749 и Положения о порядке замещения должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-

IIреподавательскому составу, принятого ученым советом и утвержденного

ректором 25.|2.2015 (протокол J\Ъ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины

ffолжность Кол
-во
чел.

Щата
окончания

приема
заявления

для участия
в конкYDсе

!ата
проведен

ия
конкурса

1 2 3 4 5 6
Локомотивы

и локомотивное
хозяйство
(факультет

Электромехани-
ческий)

Тяга поездов;
Теория тяги поездов,
Подвижной состав
железных дорог;
Междисциплинарный
курс;
Преддипломная научно-
исследовательская
практика;
Руководство
квалификационной
работой.

Доцент 1 25.04.20]17 l1.05.2017



1 1 .05.201725.04.20\"7Подвюкной состав
железных дорог;
математическое
моделирование
подвижного состава;
Электрические передачи
локомотивов.

25.04.201,7 1 1 .05.201 7Электрические аппараты
и схемы локомотивов;
Электрическое
оборудование
локомотивов;
Информационные
технологии и системь1

диагностирования и
неразрушающего
контроля при
производстве и ремонте
подвюкного состава;
Информационные
технологии и системы
диагностирования при
эксплуатации и
обслуживании
автономных
локомотивов;
Электрические передачи
локомотивов;
Нормоконтроль
квалификационной
работой;
Преддипломная научно-
исследовательская
практика;
Руководство
квалификационной

Старший
преподаватель

11.05.201725.04.20I,7Информационные
технологии и системы
диагностирования при
эксплуатации и
обслуживании
автономных
локомотивов;
Тяга поездов;
Электрические аппараты
и схемы локомотивов;
Теория тяги поездов;
Производственная
(технологическая)
практика;
Преддипломная научно-
исследовательская
практика;
Руководство
квалификационной

Старший
преподаватель



2. Руководствоваться квалификационными требованиями по

должностям педагогических работников, приведенным в Приложении }гs 1.

з. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

з440з8, г. Ростов-на-Щону, плоrцадь Ростовского Стрелкового Полка

Народного ополчения, д. 2. ФГБоу вО ргупс, Управление кадров (отдел по

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса о1rределить факультет, за которым

закреплена указанная в п. 1 кафедра, находящийся по адресу, указанному в

п. 3.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих дней на

официальном саЙте университета.

6. Контроль за испоIIнением настоящего приказа возложить на

проректора по учебной работе - начальника Уму Кравченко vLА,

Первый проректор А.В. Челохъян



Прuложенuе JVs ]
к прuказу оm к09> Jиарmа 2017 ]"lb 1277/л

Квалификационные требов ания
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

lVlинздравсоцразвития России от 1 1.01.201 1 Jф 1н <<Об утверждении единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, р€вдел <квалификационные характеристики должностей

руководителей и специалистов высшего профессионаJIьного и

дополнителъного профессион€lJIьного образования))

требования к квалификации ассистента. Высшее профессионалъное

образование и стаж работы в образователъном учреждении не менее 1 года,

при наJIичии послевузовского гrрофессионыIъного образования (аспирантура,

ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без

предъявления требований к стажу работы.
требования к квалификации преподавателя. Высшее

профессионалъное образование и стаж работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наJlичии послевузовского гrрофессионаJIьного

образования (аспиранТУРа, ординатура, адъюнктура) или ученой стегIени

кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
требования к квалификации старшего преподавателя, Высшее

профессиональное образование и стаж научно-r1едагогической работы не
научно-менее J лет, при н,dличии учýнUи Ultrlltrгl_yr l\сtгlлrrлсtl<L DqJl\ чlФ,д\

педагогической работъi не менее 1 года.

требования к квалификации доцента. Высшее профессионаJIьное

образование, ученая степень кандидата (локтора) наук и стаж научно_

пaдu.о."ческой работы не менее З лет или ученое звание доцента (старшего

научного сотрудника).
требования к квалификации профессора. Высшее профессионаJIьное

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической

работы не менее 5 лет или ученое звание профессора,

На должность профессора и доцента может бытъ принято JIицо, не

имеющее ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но

имеющее стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по

направлению профессион€шьной деятельности, соответствующей

деятельности образователъного учреждения высшего профессионаJIьного и

дополнительного профессионального образования, по рекомендации
аттестационной комиссии.

лицо, претендующее на замещение указанной должности

педагогического работника, должно иметъ образование, соответствующее

н€IJIичии у-Iеной степени кандидата наук стаж

профилю преподаваемой дисциплины.


