
Poс}кEJщoP
Федepальное гoсyДаpствеrrнoe бrодrкетнoe oбpaзовaTеЛЬнoe yчpе?кдеIrие

BьIсIIrегo обpaзования

<<Pостoвский гoсу,цapсTвeнньrй yнивеpситет пyтей соoбrценил>
(ФгБoУ Bo PгУПс)

ПPикAЗ

'(19>иroня 2017 г. JYc 3489/л

г. Poстoв-нa-.{oпy

oб oбъявлении кoнкуpсa нa tаMеrrlеrrие ДoЛ)I(rtoсгеЙ
пеДаl oгически\ pабoтн икoв

С цельrо кa,цpoBoгo oбeспечения oбрaзoвaтельнoй ,ДеяТeлЬIlocти' нa

oснoBaнии пpикaзa MинисTеpсTBa oбpазoвания и нayки Poссийскoй Фeдеpации

oт 23 иroля1015 г. Ns 749 и Пoлorкения o Пopя,цке зaМещellиJt ДorrlкнoсTеЙ

Пе,цaГoГиt{ес ких paбoтников, oTlloсяlцихся к пpофeссopскo-
пpеI]oдaBаTеЛьскoMy сoсTaBy! ПpиI{ЯToГo yqeнЬIМ сoBеToМ и yTBepx(.цеIrнolo

pектopoм 25.12.2015 (пpoтoкол JYl 5),
IIPИКAЗЬIBAIO:

1. oбъявить кoнkTpс нa зaМещение 'цoджнoстей Пe,цalогиt{ескиx

oTникoв:

кaФедpa

(aббpевиaЦpa)

нarrменoвaпие дисцliплиrrьl

Кoл

Дaтa

I\ara
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Физичеcкoe

cпopт
(ГуМa[итapЕьl й

l'Физичeскaя культуpa;
2,ЭлeктивнЬIо куpoЬi пo

физи.iескoй кyllътуpе,
Стapgrий

llрспoдaвaтeЛ ь
18 .08 .201?11.08.20r7

B Ьl.lи!]л итeльlla

я ,l.охllЙкa и

aвтoмaтизирoвa
нньle сиоTемь1

}тIpaBЛеl]ия
(фaкyлЪтeг
Ипфopмaциoнп

vflDaвЛeния)

1.BьIчиоЛитe]IьIrьIe cиcтrN{Ьl

сe.rи;
2. СиcтrмЬl ЙскуcстBоннoГo
иI{теЛлeRIai
з. I,ItIтеллеlсуzL.lьIlъIе
иlrФopNlaциoнl{ъrе cиотсl\{ьI Ha
.грaнспoртr.

,цoцеtrг I 11 .08 .201725.08.201',7

2' Pyкoвoдствoвaться квaлификaциoяньrми тpебованиями Пo

'o.o,*"o"'"' n"дuгoгивескиx paбoтtlикoB, I]pиBе.ценI{ьrм в Пpилorкении Nэ 1 .

3. Пpием ЗaЯBЛений ДЛя )п{aсTиJI B кolrкypсе oсyщестBJUlTЬ Пo aдрeсy

з44038, г. Poстoв-нa-!oнy' ПлoщaдЬ Poстовскoгo Стpелковoго Пoлка



Hapoднoго oпoлveния, д. 2. ФГБoУ Bo PГУПС, Упpaвлениe кaдpoв (oтдeл пo
paбoте о сoтpy,Цниками).

4. MeсToМ ТIpoBeдeltия кoнкypсa нa зaмeщениe ДoDкнoоTи пpoфесоopa

oI1pеДеЛиTъ )/ЧенЬIй сoBеT ФГБoУ Bo PГУПС, нa ЗaМeщеItие дoлжнoстeй

aссисTенTa, ПpеIIoдаBaтеЛя, сTapII]еГo пpеПo,цaвaTеЛЯ' .цoцентa _ yче}rЬlЙ сoBеT

фaкyльтeтa, зa кoToрЬIМ ЗaкрeпЛенa yкaЗaннаJl B п. 1 кaфедpa, нaxo.цящийся цo

алpес5.  щaзаннoм1 в  п .  3 .

' 5. Pазмеотить oбъявlrение o кollкyрсе B сpoк.цo .цB}x paooчIx( ДIreи нa

oфициaльнoм сaйTе yниBеpсиTеTa.
. 6' КoнтpoлЬ Зa исПoЛнeниeм нacтoящrго Irpикaзa BoЗJloжиTь нa

[popекTоpa По rrебнoй paбoте - нa.raльникa УMУ Кpaвченкo M.A.

ПеpвЬIй ПpoPектop

Paзocлать: УД, Ук, УMУ,
BTиACУ, Физв.
Кoлorпияa Г.B., 12-25

A.B. Челoхьян

Ioс' Уи-оaйт' ПФУ, фaкультетьl - иTУ, гyM' кaфrдpы



Пptl,loэюенuе Nе 1 ,
К nplrкаЗу oп < 19>utoня 2017 Ns 3489/л

Квалификaциoнньrе щебовaния
Пo ДomкI{oсTЯм Пе.цaгoГиЧескиx pабoтников _ въrпискa из Пpиказa

МинздpaвсoЦpaзвития Poссии oт 1 1 .01.20l 1 Nэ 1н <oб yтвepxдеIlии e.цинolo

квалификаЦиoннolo cПPaвoчникa.цошкнocтей pyкoвo.цитеЛей, сI]eциaJIисToB и

слyхaшиx, рaз,Цел <<КвалификaционнЬIе xaрaкTеpисTики дoЛжнoсTей
pyкoBoдиTелей и сПециaЛисToB въlс lегo пpoФессиoнаЛьноГo и

,цol1oЛI{иTеJlьIlolo пpoфeссиoнаЛьяolo ooPазoBaнI'I)

Tpeбования к квалифпкации aссI!сTеItТа. Bьrсшeе прoфeссиollaЛьIIoе

oбpuзйuни" и стaж paбoтьl в oбpазoвaтельнoM yчpe)к,цеrrии Ite мeнeе 1 гo.Дa'

щ)и нaЛичии IIoслеByзoBcкol'o rrpoфесcиoнальнoгo oбpaзoвaния (acпиpaнrypa,

.poйщea aд".oйypa) или уlенoй стеПени кaн.цидaTа нayк - беЗ

пpедЪяBЛeния тpeбoвaний к стaжy paботьr.
Tpебoвaния к квaлификации прeпoДaBаTеЛя. BьlсIцеe

rrpoфессионaльнoе oбpазoвалие и сTаjк paбoTы B oбpазoBaTеЛЬIЮМ rrре)I{,цеIiии

n" '"""" 1 гoдa, пpи I]ЕLIIичии пoс.]1еByЗoвскoгo прoфeссиoнаЛЬнoто

oбpaзoвaния (aспирaнтypa, opДинaTypa, aдъtoнктypa) и'Iи r{eнoй сTrrreни

к*цидатa 
"ay* 

- без пpе.цЪявЛения Tpeбoвaний к стaжy paбoтьr.' 
ip"бouu*'" к квaлификaции сTaршIегo пpеподaвaтеля. Bьrсшеe

пpоф""оиoнaл"нoе oбpазовaние и стФк на)пIнo.[eДaгогической paбoтьr не

менее 3 лет' пpи I]a[иЧии ;"lеной степени каrtди.цaTa rrayк сTa)к IrayЧнo-

педaгoгинеокoй paбoтьr не менее 1 roдa.
Tpебовaния к квaлификaции дoценТa. BьIсrпее пpoфессиol{a;Iъno€

oбpaзoвaние, уlеI1aя степrнЬ кaн'ци'цaтa

педaгoгияеокoй paбoтьt не менeе 3 лeт или

aTTесTaциoнIloй кoмиссии.

Лицo, пpеTенДyloщrе

(лoктopa) нayк и сTа:к IiayчIlo-

гlеное зBaI{ие дoцентa (стaprшегo

нa)пrнoГo сoTpy,цIrикa).
Tpебoвaния к квaлификaции пpoфессоpa. Bьrсrпее пpoфессиo]taлЬнoe

oбpaзoвaниe, yчel{aЯ cTепетlь ДoкТoрa Irayк и cT&l{ нa)/ч}to-ПедaгoГшчеокoй

pa6oтьr не менeе 5 лrT иJlи yЧеIloе зBaние пpoфессopа.

Ha 'цoлrкнoсть пpoфессopa и ДoценTa мoжет бьrть ПpиIrяTo Лицo' Ilе

иMеIoщee ученoй сTeпе]tи кaнДи,цaТa (лoктopa) rrayк и yЧеI{oгo ЗBaI{ияl Ilo

имеIoщre сTaж нaучIto-Пе,цalur'и.Iескoй paбoтьl или paбoтьr B opгaнизaциJrx пo

"unp*n"",. 
пpoф"сс,or.raл"нoй .цеятельнoсти, сooTBeтсTB).tощей

д""i"nu"o"', oбpaзoвaтельнoгo у{pе)к,цения BЬIсl[eГo пpoфeссиoнальнoгo и

,цoПoлIlиTеЛьнoГo прoфессиoнaпьнoro oбpaзoвaяия, пo pекoМендaции

нa зaмеЦениe yказaнIroЙ ,цoл)кIloсTи

пе.цaгoгическoГo paбoтникa, дoJI]кнo иMетъ oбрaзoвaние, сooтBеTсTByIoщеe

пpофилro пpeпoдaBaеMoй дисЦипЛиltьI.


