
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<20>> марта 20l'7 r. NЬ 153б/л

г. Ростов-на-!ону

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. Ns 749 и Положения о порядке замещения

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

гIреподавательскому составу, принятого ученым советом и утвержденного

ректором 25.12.2015 (протокол JФ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

Наименование дисциплины ,Щолжность
Кол-во

чел.

Щата
окончания

IIриема
заявления

для участия
в конкYDсе

,Щата
проведениrI
конкурса

1 2 3 4 5 б

Автоматизиров
анные системы
электроснабжен
ия (факультет
Энергетичес-
кий)

Релейная защита и автоматика
)лектротяговых сетей
переменного тока

Профессор 1 15.05.20l 7 26.05.20]t,/

Теоретические
основы
электротехники
(факультет
Энергетичес-
кий)

Метрология, стандартизация и

сертификация Щоцент l |z.05,2017 24.05.20]17

Электроника;
Техника высоких напряжений;
Электроника и электротехника

Щоцент l Iz.05.201,7 24.05.20|7



Материаловедение;
Общая электротехника и
электроника;
Основы электроники;
электроника и электротехника

,Щоцент l \2.05.20|7 24,05,2017

Общая электротехника и
электроника;
Основы электроники;
Теоретические основы
электротехники;
Электроника и электротехника;
электоотехника

.Щоцент l \2.05.2017 24.05.201"|

Общая электротехника и
электроника;
электроника и электротехника

Старший
преподава

тель
|2.05.20]l,7 24.05.20I,7

Основы электроники Старший
преподава

тель
|2.05.20|"7 24.05.20l'7

Физика
(факультет
Энергетичес-
кий)

Физика;
Концепции современного
естествознания;
Физика твердого тела и
материаловедения;
Физика твердого тела

Профессор 15.05.2017 26.05.201,7

Физика;
Концепции современного
естествознания,
Физика и астрономия;
ФИЗИКа ЗФТШ МФТИ

,Щоцент 2 |z,05,2017 24.05.2017

Электрические
машины и
аппараты
(факу.lrьтет
Энергетичес-
кий)

Защита интеллектуальной
собственности;
Основы научных исследований;
Специальные электрические
машины;
Электрические машины;
Основы июкенерно-
изоб ретательской деятел ьности

Профессор 1 15.05.2017 26.05.z0\,7

Электрические машины;
Проектирование
электромеханических систем

Щоцент l 12.05.20|7 24.05.201,7

Эксплуатация

ремонт машин
(факультет

,Щорожно-
строительные
машины)

Надежность механических
систем;
Основы теории смазки;
Технология производства
подъем но-транспортных,
строительньiх, дорожных
средств и оборудования;
Физико-химия горюче-
смазочных материалов;
ФИЗИКО-ХИМИЯ
топливосмазочных материалов;
Основы теории надежности;
Технология машиностDоения

.Щоцент l |2.05.20|,7 25.05.2011



Организация транспортно-
промышленного комплекса,
Перегрузочные комплексы и
гидрокомплексы;
Транспортно-грузовые
системы;
Эксплуатационные матери€tлы

fiоцент 1 |2.05.201,7 25.05.20|7

основы
проектирования
машин
(факультет

.Щорожно-
строительные
машины)

Научно-исследовательская
работа;
Преддипломная практика;
Технологическая практика Щоцент 1 |2.05.20\,7 25.05.201,7

Безопасность
жизнедеятельно
сти (факультет
Электромехани
ческий)

Безопасность
жизнедеятельности;
Электромагнитные поля и
защита от них;
Электробезопасность и охрана
r,руда

,Щоцент l 12.05.201,7 25.05.201,7

Информатика
(фаrtультет
Информационн
ые технологии
управления)

Информатика;
Компьютерные технологии и
информатика;
Компьютерные технологии и
информатика (практикум);
Информационная безопасность
и защита информации;
Компьютерные системы и сети;
Информацион но-анzшIитические
технологии в
профессиональной
деятельности

.Щоцент 4 19.05.201,7 31.05.20] 7

Связь на
железнодорожн
ом транспорте
(факультет
Информационн
ые технологии
управления)

Современные технологии
беспроводных
телекоммуникационных систем
и сетей;
Безопасность технологических
процессов и технических
средств на железнодорожном
транспорте

!оцент l 9.05.201 7 з|.05.201,7

Теория передачи сигнzLтов
Доцент 1 l9.05.2017 з 1.05.2017

Передача дискретных
сообщений на
железнодорожном транспорте;
Электропитание и
электроснабжение нетяговых
потребителей

.Щоцент 1 19.05.201,7 31.05.2017

Измерения в технике связи
!оцент 1 19.05.2017 3 1.05.20l7

Введение в специzlльность
.Щоцент ] 19.05.2017 3 1 .05.20l7



Автоматика и
телемеханика
на
железнодорох(н
ом транспорте
(факультет
Информационн
ые технологии
управления)

Основы теории надежности;
Щиспетчерская централизация

Старший
преподава

тель
1 19.05.2017 з 1.05.2017

Микропроцессорные
информационно-управляющие
системы;
Микропроцессорные
информационно-управля ющие
системы автоматики и
телемеханики;
Электроника

Ассистент 19.05.201,7 3 1 .05.201 7

Теоретические основы
автоматики и телемеханики;
Теория автоматического
управления

Профессор 15.05.2017 26.05.20|1

Автоматика и телемеханика на
перегонах Щоцент l |9.05.2017 з1.05.2017

математическое
моделирование систем и
процессов;
Микропроцессорные
информ ационно-управля ющие
системы автоматики и
телемеханики

Профессор l 15.05.2017 26.05.20I,7

Теоретические основы
автоматики и телемеханики;
Теория автоматического
управления

,Щоцент l |9.05.201,7 31.05.2017

математическое
моделирование систем и
процессов Ассистент l l 9.05.20 l 7 31.05.20l7

вычислительна
я техника и
автоматизирова
нные системы
управления
(факультет
Информационн
ые технологии
чпDавления)

Корпоративные
информационные системьт

Старший
преподава

тель
19.05.2017 3 1 .05 .201 7

экономика и
менеджмент
(факультет
Экономика,

управление и
право)

Акryальные научные проблемы
экономики, финансов и

управления ,Щоцент 12.05.201,7 25.05.201,7

Инновационный менеджмент в

управлении персоналом;
Инновационный менеджмент
на транспорте;
Менеджмент;
Основы менеджмента

Доцент 12.05.2017 25.05.2017

Руководство
квалификационной работой Доцент l 12.05.2017 25.05.201"7



экономика
финансы
(факультет
Экономика,
управление
право)

,Щеньги, банки, кредит;
Финансы Доцент l 12.05.201,7 25.05.20\,7

Государственные и
муницип€шьные финансы ,Щоцент 1 12.05.20ll,] 25.05.201,7

Мастер-класс по профилю
подготовки;
Учебная практика по
получению первичных
профессионаJIьных навыков ;

Производственная
(профессионал ьная) практика;
Преддипломная практика;
Технологическая практика

Доцент l 12.05.2011 25.05.201,7

Мастер-класо по профилю
подготовки;
Учебная (ознакомительная)
практика;
Учебная практика по
получению гIервичных
профессион€uтьных навы ков ;

Производственная
(профессиональная) практика;
Преддипломная практика;
технологическая практика

Старший
преподава

тель
1 |2.05.2017 25.05.20]17

Страхование;
Оценка финансовой
устойчивости компаний и
банков;
Финансовый менеджмент;
Основы финансового
менеджмента;
Корпоративные финансы;
Профессионiulьные
информационные системы

Старший
преподава

тель
l2.05.20I,7 25,05.201,7

Корпоративные финансы;
Краткосрочная и долгосрочная
финансовая политика,
Профессион€lJIьные
информационные системы;
Финансы;
Финансовое планиров ание и
прогнозирование в

транспортно-промы шленном
комплексе

Ассистент 1 12.05.201,7 25,05.20I,7

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по

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

3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

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

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

по работе с сотрудниками).



4. Местом проведения конкурса на замещение

определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя,

должности профессора

замещение должностей

доцента - ученый совет

факулътета, за которым закреплена ук€ванная в п. 1 кафедра, находящийся по

адресу, указанному в п. З.

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

официальном сайте университета.

6. Контролъ за исполнением настоящего прик€ва возложить на

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

Первый проректор

Разослать: У.Щ,

ЭУП. кафелры
ЭиМ, ЭиФ.
Колошина Г.В.

Гк, умУ, ЮС, УИ-сайт, пФу, факультеты - ЭНЕрго, дсм, эмФ, иту,
- дСЭл, тоэ, эмд, Физика, эрм, опм, Бжд, Инф, Связь, ДТ, ВТидСУ,

|2-25



Прuложенuе lts 1

к прuказу сlm <20> цр!)пlа 2017 ]!'s 153б/л

Квалификационные требования

ПоДоЛжносТяМПеДаГоГиЧескихработникоВ_ВыПискаиЗприкаЗа
\4инздравсоцразв итияроссии ";iТ.ai.2011 

}Гs 1Н <Об УТВеРЖДеНИИ 
еДИНОГО

квалификационного справоч""пu должностей руководителей, специалистов и

сЛУ}каrцИх'раЗДеЛ-<<КвалификацИонныеХаракТерИсТИкидолrкностей

рукоВоДИтелейиспецИаЛисТоВВысшеГоriрофессионаJIъноГои
дополнИтеIIъного профессиональноГо образования))

ТребованиякквалификаЦИИассисТента.ВысrrrеепрофессионаJIЬное
образование и стаж работы в образователъно}4 учреждении не менее 1 года,

шри налИчии по сЛевуз овсКоrо 
"рЪ 

Е ессион аЛu,оiо образования (аспирантур а,

ординатура, uдrr.Йrурu) "n' ученой степени кандидата наук - без

предъявления требований к ст,ажу работы,

ТребованиякквалификаЦиИПреПоДаВателя.Высшее
профессиональное образование и стаж pudo,u, в образовательном

учреждении ;; ,"".. 1 года, при наJlичии посJrевузовского

профессионалъного образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или

УченоЙсТеПенИканДИДаТанаук-безпр.лu"uпенИятребованийксТажУ
работы.

ТребованиякквалификаЦИИсТаршеГоПреПоДаВатеЛя.Высrпее
профессионалъноеобразованиеИсТажнаУЧно-ПеДаГоГиЧескойработыне
менее З лет, при напичии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагоl-ической работы не менее 1 года,

Tp*Oo"u"ri к квалификацИц доцента, Высшее профессионаjIьное

образование, ученая .r.r.rru 
- 
nuno"ouT.u (доктора) наук и стаж научно-

ПОДаГоГическойработьтнеМенееЗлетИлИУченоеЗВанИеДоЦенТа(старшrего

"'У"+;:Ъ:Ж#Тl]uu""о,*"1т::",tl,т".|";J,#,ffi ;:_"'tl:к:;н::;;
образование,УLlенаястеПенъДокТора'uуп'сТажнаУЧно.ПеДаГогиЧескои

работы не меЕее 5 ле.г или yLIeHoe звание профессора,

НаДол}кносТъrrрофессораИДоценТаМох(еТбытьПрИняТолИЦо,не
ИМеюшееУченойсТепенИпu"о"оu,а(локтора)наУlИУЧеноГоЗВания,но
имеюшее стаж научно_п"о.rо.йъской рuбоrы или работы в организациях по

направлениIо профессиональной деятелъности, ,оЬ,u""вуюruей

ДеяТеЛъносl.ИобразователъноГоучреЖДенияВысшегопрофессионалъноГои
дополнит.поrrоrо npo6...ion_unoro образования, по рекомендации

-";хх::""Тп:;Ж;;:h". на .*::.1ж",л];;::".х*.i;fiilfi"
ПеДаГоГиЧескоГоработн,ика,ДопЖноИМеТъобразование,сооТВеТсТВУЮЩее
профилю преподаваемой дисциплины,


