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Фeдepaльноe гoсyДapственнoe бrодrrtетнoе oбразoвaTеЛЬнoe yчpe)i(,цeIrиr

вьtсшeго oбpaзoван ия
<<Poстoвский гoсyДapсTBеIlItьrй yниBeрсиТет п}тeй сooбrцeниm>

(ФгБoУ Bo PгУПс)
ПPикAЗ

<dЬ июня 2017 г. J\ъ з952lл

г. PoстoB-Ira-.цoпy

oб oбъявлении кoIlкypсa на taMещениe дoЛrr(нoстей
пеДaгoгичeскиx paбoтников

oт 23 иlotlя 2015
Пе'цaгoгиrlескиx

C цeльro кa.цpoBoгo oбеспечения oбpaзoвaтельнoй дeяTеЛЬIloсTи' нa
oснoвaнии ПpикaЗa Министepствa oбpaзoвaния и нa1.ки Poссийской Фeдepaции

г. Л! 749 и Пoлolкения o llopядкe зaМещеIlи'I дoлlкнoотeй
paбoтникoв, oтI{oсящIтxся к прoфессopскo-
cocTaBy, ПpиIlяToГo ),4IеI{ьI]\{ сoвeToМ и yTBеpж'цеIrнoгo
(пpoтoкoл JФ 5),

кoHкyрс на JaMеtцeние ДoЛ)кHoс] еЙ пeдaгoгически\

пpeпoдaBaTеЛьокol,{y
pектоpoм 25.12.2015
ПPИКAЗЬIBAIO:

1. Oбъявить
oTникoB:

Кафедрa

ФаIryльтeт
(аббpеBиaтypa)

нaш'tековая,rе дисциrurиrъt ,цол,{Еoсть
кoл

Дaтa

пpиемa Дafi

кoнкyгca

2 з 4 5 6

тeгIлoэнrpгrтикa
нa
jкrЛrзнoдoрФкнoм
тpalicпopте
(Энeргeтичecкий

фaI.ультeт)

1.MеToдичecкoe рукoвoдствo
o6уlaloщиMися пpи
oсвoеIiии пpoфeссиoнaлъньIх
кoMпrт€нциЙ и прoхoя!дeнии
paзличIlьIх видoв и типoB
практик'

стapший
прeпoдaвaтrлъ 16.08.2017з0.08'2017

2. Pyкoвoдствoвaться квалификaционньtми тpебoвaни-п',rи пo
дoЛ)кIloсТяМ педaгoгинеокиx paботникoв' привeдeннЬIм в Пpилoжeнии Nэ 1.

3. Пpием заявлений ДIIЯ YI'acШIя B кoнк}?се осyщесTвляTь Пo a,црeсy
344038, г. Poотoв-нa.,{oнy, ПЛoщa.цЬ Рoстoвокoгo Cтpелкoвoго Пoлка
Haрoднoгo oпoлuения, д. 2. ФГБoУ Bo PГУПС, Упpaзление кадpoв (отдeл пo
paбoте с сoтрyдникaltи).

4. МeсToМ ПpoBедrl{ия кoнкypсa Ila зaМещеI{ие дoлжнoстй Пpoфeссoрa
oпpе.цrЛиТЬ yveньlй сoвет ФГБoУ вo PГУПC, нa Зaмещениe дoшкнoсТей
aссисTенТa' пpепo,цaBaTеJlЯ, сTapпIегo пpeпoдaBaTеЛЯ, ,цoцeнTa . r{еньIЙ сoвeт



фaкyльтeтa, зa кoтopЬIМ зaкрeПЛеIla yказa}Iнa,i B II. 1 кaфедpa, нaxoдяпцйcя пo
aдpecy, }казaнIroМy B п. 3.

5. Paзмeстить oбъявreние o кoнкypое B срoк дo дв1оr paбouих днeй нa
oфициальIroм сaйтe yниBеpсиTеTa.

6. Кoнщoль зa испoЛнеIlием нaсToящегo пpиказa BoЗЛo)киTь нa
пpoрекTopa пo rlебнoй рaбoте _ нa'raльникa УMУ Кpaвченкo M.A.

Пеpвьrй пpopeктоp A.B. Челoxъян

Pазoслaть: У,{, УК, УMУ' ЮC, УИ-сaйт, ПФУ, фaкультет эIreprrтияеский, кaфещa TЭЖT.
кoдolциЕa г.B.. 12-25



Пptuloэюенuе Nс l
к npuказу om <30уuюня 2017 Np 3952/л

Квa,rификaциoнньrе mебовaния
пo дoJI]кIloсTяМ педaгoгинeских paбoтI{икoB _ BЬIПискa из IlDиказa

Минздpaвсоцpазвития Pocсии oт 1 1.0l.201 1 Nэ 1н <oб yтвеplкдении еДинoro
квалификaционногo спрaBoчникa ДoшкIroстeй p},кoBoдитeлeй, спсциа.гrистoв и

сЛy)кaщих' pаздеЛ <<КвалификaциoнIlЬIе xaрaкTеpисTики дoлжнoстей
pyкoвo.циТелей и опециaписToB BьIсП]eгo rrpoфесcиoна.rьнoгo и

ДoпoлItиTеЛЬI{oгo пpoфессиoнaЛьнoгo oбpазoвaнил>

Tpебoвaния к квaлификaции aссисTентa. Bьrсrпее пpoфeссиol{aлЬнoe
oбpaзoвarrие и стaж paбoтьr в oбpaзoвaтельнol{ r{pе)к.цеIlии нe менее 1 гoд4
IIри Ilaличии пoоЛeB}ЗoBскoIo пpoфeссиoнaльнoгo oбрaзoвaния (aопиpaнryрa,
oр.цинaTypa' адъrонктyрa) или y.lенoй сTеПени кaндиДатa нayк - без
IrреДЪяBления требoвaний к cтaхy paбoтьr.

Tpебoвaния квaлификaции пpепo,цaвaTеЛя. BьIсrпее
пpoфeсоиoнaльнoе oбразoвaние и cтаж paбoтьr в oбpaзoвaтeJlьнoп4 yчpe)кдении
Ilе МеIlее 1 гoдa, пpи нaЛичии пoсЛеByЗoвокoгo пpофeссиoнaJlЬIIoгo
oбразoвaниЯ (aспиpaнтyрa, op.цинaTypа' aдъroнкrypa) или 5r-rенoй стeпeни
кalr.цидaтa нayк - бeз пpедъявления требoвaний к стaжy рaбoтьl.

Tpeбoвaния к квaлификaции стapпlегo пpeпoдaвaтеля. Bысrпее
прoфессиoнальнoe oбpaзoвaние и cTaI{ нa)uчнo-пeдaгoгитeокoй paбoтьr нe
мeнee 3 ЛeT' т1pI4 HaлИчИИ yleнoй сTепeни каI{,ци.цатa наyк g'raЖ нayчEo-
пeдaroгиvескoй paбoтьr не менeе 1 гoдa.

Tребoвaния к квaлификaции ДoценTa. Bьrоruее rрoфeссиolltшIЬIloе
oбpaзoBalrие, ),чeliaя сTrIIеIlь кaнДи,цaтa (дoктopa) нayк и с,raк нayчtto-
I]е,цaгoгичeскoй paбoтьr нe менее 3 лет иЛи )rченoe звaние дoцентa (cтaprпеro
нa1.ннoгo сотpyдникa).

Tpебoвaния к квaлпфикaции пpoфeссopа. BьIсlпее пpофессиoнaЛЬнoe
oбpазoBaние, rlенa,i сTепеIlь дoкTopa нayк и сTa)К lrar{нo.педaгогиueской
рaботьr не менее 5 леT иЛи yчeнoе звaниe прoфессopa.

Ha дoлrкнoсть прoфессoрa и дoцeнTa мoxет бьtть I]pиIUl,lo Лицo' нe
иМеIoщeе }щeнoй сTепeни кaI{,циДаТa (дoктopa) наyк и rlelloгo зBaния' I{o
имeloщеe сTФк нa)дIl{о-пe.цaгoги.recкoй paбoтъr или pабoтьr в opгal{изaЦ,бIx IIo
нaпpаBЛеHиЮ пpофессиollалЬнoй .цеяr ел ьнoсти. сooТBетств),1ощeй
'цеятельнocTи oбрaзoBaтeльнoгo yчpeждеIrия BЬIсInегo пpoфeссиoнa'rьнoгo и
ДопoЛI{иТелЬIloIo пpoфессиoнa'rьнoгo oбpaзoвaния, пo pекoмеIlдaции
aтTестaциolIнoй кoМиссии.

Лицo, пpeTенд}ющee зaМещеI{ие yказalrlroй дoDI{нoсTи
пе,цaгoгичeскoгo Paбoтникa, Дoшкнo иМеTь oбрaзoвaние, cooтBeтсTв1.Ioщее
прoфиЛIо пpеподaвaемoй дисциплиньl.


