
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствен ное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргушс)
прикАз

< 1"6>> марта 20|7 r. j\Ъ l482lл

г. Ростов-на-Щону

Об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 2З июля 2015 г. J\Гч 149 и Положения о порядке замещения

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преIIодавательскому составу, принятого ученым советом и утвержденного

ректором 25.I2.20I5 (протокол J\Ъ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявитъ конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

Наименование дисциllлинь1 .Щолжность
Кол-во

чел.

Щата
окоFIани'I

приема
заявления

для участиlI
в конкчрсе

Щата
tIроведениrI
конкурса

1 2 з 4 5 6

Станции и
грузовая работа

(факультет
Управление
процессами
перевозок)

Пути сообщения:
Взаимодействие видов
тDанспоDта

.Щоцент 1 |2.05.201,7 25.05.20|7

Управление грузовой и
коммерческой работой;
Пути сообщения

Щоцент |2.05.20]17 25 .05.20 1 7

Железнодорожные станции и
чзлы Доцент |2,05.20ll7 25.05.2017

Спецкурс;
Аутсорсинг в сфере грузовой и
коммерческой работы

Доцент |2,05.2017 25.05.20]17



Управление
эксплуатационн
ой работой
(факультет
Управление
процессами
перевозок)

Управление эксплуатационной
работой часть 1;

Управление эксплуатационной
работой часть 2;
Управлен ие эксплуатационной
работой часть З;
Управление эксплуатационной
работой часть 4;
Технические средства
обеспечения безопасности
движения;
Организация пассажирских
перевозок;
Практикум на лабораторно-
тренажерном комплексе
<Виртуальная железная дорога)

Доцент 1 |2.05.2017 25.05.201,7

логистика и
управление
транспортными
системами
(факультет
Управление
процессами
перевозок)

Логистические провайдеры в
транспортных системах;
Системный анrшиз в логистике,
Информационные системы в
логистике;
экономико-математическое
моделирование в логистике;
Бизнес-интернет;
Мехцународнь]е транспортные
коридоры

Старший
преподава

тель
l 12.05.201,7 25.05.2011

Контроллинг и управление
логистическими рисками;
Логистика скJIадирования и

управление запасами;
Транспортная логистика;
Транспортный маркетинг;
Логистика производства;
Управление качеством;
Бизнес-планирование в
логистических системах

Старший
преподава

тель
l |2.05.201,| 25.05.201,7

Спецкуро;
руководство Вкр (магисmы) Доцент ] 12.05.20|,7 25.05.2017

Бизнес-планирование на
транспорте;
Сервис на транспорте:
Современн ый стратегический
ан€шиз;
основы транспортного бизнеса

,Щоцент 1 12.05.2017 25.05.20\,7

Аутсорсинг в транспортном
бизнесе;
Межлународные транспортные
коридоры

!оцент 1 |2.05.2017 25.05.201"7

Высшая
математика
(факультет
Управление
процессами
перевозок)

математика Профессор l5.05.20l 7 26.05.2011
Математика;
Теория вероятностей и
математическая статистика

.Щоцент 2 |2.05.201,7 25.05.2017

Высшая математика;
Математика;
Теория вероятностей и
математическая статистика

!оцент I |2.05.2017 25 "05.2017



Математика;
Высшая математика;
Математика (практикум);
математическое
моделирование систем и
процессов

.Щоцент 1 12.05.20]17 25.05.2017

Наглядная геометрия и
графика;
Алгебра и начiLпа анiшиза

Старший
преподава

тель
|2,05.20|1 25.05.20]17

Алгебра и начzrла анiulиза;
Геометрия

Старший
преподава

тель
12.05.201,7 25.05.201t7

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по

должностям педагогических работников, приведенным в Приложении J\b 1.

3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

344038, г. Ростов-на-Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка

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

по работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности гIрофессора

определить ученыЙ совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностеЙ

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента - ученый совет

факультета, за которым закрепленауказанная 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. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по учебноЙ работе - начальника УМУ Кравченко М.А.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультеты - УПП, кафедры - УЭР, СГР,
вм, лутс.
Колошина Г.В. |2-25



Прuложенuе JW ]
к прuказу оm < ]6> марmа 2017 ]ф 1482/л

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из прик€ва

V{инздравсоцразвития России от 11,01.2011 J\lЪ 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел <Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессион€шьного и

дополнительного профессион€шьного образования)

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

Требования к квалификации
образование и стаж
менее 1 года, при
образования (аспирантура,

преподавателя. Высшее
профессиональное работы в образовательном
учреждении не
профессионального

наличии IIослевузовского
ординатура, 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 наJIичии ученой степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

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

Требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное
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, соответствующеи
деятельности образователъного учрежления высшего профессионаJIьного и
дополнительного профессион€Lпьного образования, по рекомендации
аттестационной комиссии.

Лицо, претендующее на замещение указанной должности
педагогического работника, должно иметь образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины.


