
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<15>> марта 2017 г. NЪ 1457lл

г. PocToB-Ha-foHy

Об объявлении конкурса на замещение должностей
педаfогических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 2З июllя 2015 г. JtlЪ 749 и Положения о порядке замещения

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, принятого ученым советом и утвержденного

ректором 25.12.2015 (протокол }lЪ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины

,Щолжност
ь

Кол-
во

чел.

Щата
окончания

приема
заявления

для участия
в конкурсе

Щата
проведен

ия
конкурса

1 2 3 4 э 6

Иностранные
языки (факультет
Гуманитарный)

Иностранный язык
(английский язык);
Иностранный язык
(профессиональная
коммуникация
(английский язык));
Иностранный язык для
решения задач в
профессиональной
сфере (английский
язык)

,Щоцент _) 19.05.2017 3 1 .05 .20 l7



Иностранный язык
(английский язык);
Иностранный язык
(профессион€lJIьная
коммуникация
(английский язык)):

Старший
преподава

тель
4 19.05.2017 3 1 .05.2017

Иностранный язык
(немецкий и

французский языки):
Иностранный язык
(профессионzLльная
коммуникация
(немецкий и
французский языки')

fiоцент 1 19.05.2017 31.05.2017

Иностранный язык
(испанский язык) Доцент 19.05.2017 3 1.05.20l 7

Педагогическая
лрактика для
аспирантов

Щоцент l9.05,2017 з1.05.2017

Иностранный язык
(английский и немецкий
языки)

.Щоцент 2 19.05.20|1 3 1 .05.20l7

Иностранный язык
(английский и немецкий
языки)

Старший
преподава

тель
1 19.05.2017 31.05.2017

Теория
организации и
управление
персончlJIом
(факультет
Гуманитарный)

Маркетинг персона.ла;
Организационное
поведение,
Профессионzl]-lьное
самоопределение и

управление
коллективом;
Современное
управление персоналом;
Теория организации;
Теория организации и
управление,
Теория организации,
организационное
проектирование и
стратегическое
управление персоналом ;

Управление
человеческими
ресурсами

.Щоцент l 19.05,20117 з|.05.2011

Актуальные проблемы

управления персонаjIом, !оцент 19.05.2017 з1.05.20l7



.Щокументационное
обеспечение

управления;
.Щокументирование
управленческой
деятельности и
судебное
делопроизводство;
Офисные программы и
делопроизводство;
Офисные технологии и
делопроизводство;
Современное
управление персоналом
на производстве,
тпанспоDте и в сеовисе

.Щоцент 1 19.05.2017 з 1"05"2017

С)сновы
промышленного и

транспортного
производства;
Современное
управление персонzrлом
на производстве,
транспорте и в сервисе

Профессор l 15.05.2017 26.05.2011

Массовые
коммуникации и
прикладная
лингвистика
(факультет
Гуманитарный)

Психология;
психология массовых
коммуникаций

Щоцент 1 19.05.2017 31.05.2017

Психология;
психологический
пDактикум

.Щоцент 1 l9.05.2017 3 1,05.2017

россия в глобальном
информационном
пространстве;
Практикум по
технологиям

управления
общественным
мнением;
Связь с
общественностью

Доцент l9.05.2017 3 1 .05 "2017

Основьт теории
коммуникации;
основы семиотики

.Щоцент l 9.05.20 1 7 з 1 .05.201 7

Философия и
история Отечества
(факультет
Гуманитарный)

Философия;
История и философия
науки;
Кульryрология;
Мировая культура и

религиоведение

Профессор l l5.05.20l7 26.05.20\,7

Философия;
Логика;
Культурология

.Щоцент l l9.05.2017 з 1 .05.20l7

Философия;
Кчльтчпология Доцент l 19.05.2017 3 1.05.2017



Государственное
муниципzlльное

управление
(факультет
Гуманитарный)

основы
государственного и
муниципаJlьного

управления;
Муниципальное

управление и местное
самоуправление;
Конституционное право

Профессор 15.05.20l7 26,05.201,7

экономика
общественного сектора Профессор 1 15.05.2017 26.05.201,|

геополитика и
безопасность России Профессор l5.05.2017 26.05.201,7

Мастер-класс
профильной
направленности;
Руководство
преддипломной научно-
исследовательской
практикой;
Руководство
производственной
(технологической)
практикой

Профессор l 15.05.2017 26.05.20]l,7

Социология;
Социология управления !оцент l 19.05.20 i 7 з l .05.201 7

Государственная и
муницип€шьная слуrкба ,Щоцент 2 19.05 .20 1 7 з 1 .05.20l7

Теория и технологии
современного
государственного
управления

Щоцент 2 19.05.201 7 з1.05.2017

Основы социzшьного
государства;
История
государственного
управления

Щоцент l l9.05.2017 з1.05.2017

Нормотворческий
процесс в органах
государственной и
муниципальной власти;
Методы разработки и
принятия
управленческих
решений и их
реzl,.Iизации

!оцент l 1 9.05.20l 7 3 1.05.20I 7

Управление
коммунalJIьным
хозяйством

Щоцент 1 19.05.20l7 з1.05.2017

Государственная и
муниципальная служба

Старший
преподава

тель
2 19.05.2017 3 1 .05.201 7



Социология
Старший
гlреподава

тель
l9.05.20l7 3 1 .05.2017

Муниципальное право;
Конституционное право

Ассистент 1 9.05.20 1 7 3 1.05.2017

Физическое
воспитание и спорт
(факультет
Гуманитарный)

Физическая культура;
Элективные курсы по
физической культуDс

Доцент з 19.05.201,7 3 1 .05.201 7

Физическая культура;
Элективные курсы по
физической культ\iDе

Старший
преподава

тель
l0 19.05.201,7 з l .05.2017

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по

ДоЛЖностям педагогических работников, приведенным в Приложении J\Ъ 1.

3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

З44038, Г. Ростов-на-Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка

Народного Ополчения, д. 2" ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров (отдел

по работе с сотрудниками).

4. MIecToM проведения конкурса определить факультет, за которым

закреплена указанная в п. 1 кафедра, находящийся по адресу, ук€Lзанному в

п. З.

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

официальном саЙте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по учебноЙ работе - нач€шьника УМУ Кравченко М.А.

Первый проректор

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт,
ТоУП, МКиПЛ, ФИо, ФизВ, ГМУ.
Колошина Г.В. 12-25

Челохьян

ПФУ, факультетьт - Гум, кафедры - Ин.Яз,



Прuлоэtсенuе.l1,1Ь 1

кпрuказу оm KI5> л4арmа 20l7 lУЬ1457/л

Квалификационные требования
По Должностям педагогических работников * выписка из приказа

VIинздравсоцразвития России от 11.01.2011 J\lЪ 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностеЙ руководителей, специаJIистов и

СЛужаЩих, р€lздел <Квалификационные характеристики должностеЙ
рУководителеЙ и специалистов высшего профессион€UIьного и

дополнительного профессион€Lпьного образования>

Требования к квалификации ассистента. Высшее профессионаJIьное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессиона]Iьного образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу работьi.

Требования к квалификации преподавателя. Высшее
образование и стаж работы в образовательном
менее 1 года, при наличии послевузовскогоне

профессиональное

учреждении
профессионалъного образования (аспирантура, 0рдинатура, адъюнктура) или
ученоЙ степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу
работы.

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не
МеНее З лет, при наличии ученоЙ степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

Требования к квалификации доцента. Высшее профессионаJIьное
образование, ученая степень кандидата (локтора) наук и стаж научно-
IIеДаГоГИческоЙ работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).

Требования к квалификации профессора. Высшее профессион€uIъное
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

На должность профессора и доцента может быть принято лицо, не
ИМеЮЩее УченоЙ степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но
иМеЮщее стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
наПРаВЛению профессиональной деятельности, соответствующей
Деятелъности образовательного учреждения высшего профессионаJIьного и
дополнительного профессионального образования, по рекомендации
аттестационной комиссии.

Лицо, претендующее на замещение указанной должности
ПеДагогического работника, должно иметъ образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины.


