
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения)>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<22>> марта20|7 r. М 1576lл

г. Ростов-на-Щону

Об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников

С целью кадрового обеспечения образователъной деятелъности, на

ОСноВаНии приказа Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ

Федерации от 2З июля 2015 г. ЛГs 749 и Положения о порядке замещения

должностеЙ педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, принятого ученым советом и утвержденного

ректором 25.|2.2015 (протокол ЛЬ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

Наименование дисциплины .Щолжность
Кол-во

чел.

Щата
окончаниrI

приема
заявления

для участиrI
в конкурсе

Щата
проведениrI
конкурса

1 2 J 4 5 6

Экономика,
учет и анализ
(факультет
Экономика,

управление и
право)

Анализ хозяйственной
деятельности Профессор 1 15.05.2017 26.05.201,|

Производственный
менеджмент;
Регламентация и нормирование
труда;
Руководство м агистрантами;
Организация и методика
проведения нilлоговых
проверок

!оцент 1 12.05.20\,7 25.05.2017

Экономическая безопасность ;

Руководство магистрантами !оцент 1 |2.05.20|,7 25.05.201,7



Управление организацией
(предприятием);
Управленческий учет и учет
персонала;
Финансовый анализ;
Экономический анализ;
Руководство магистрантами;
экономическая безопасность на
транспорте

Доцент 1 12.05.201,7 25,05.201,7

инвестиционное
прогнозирование транспортно-
промышленного комплекса;
технико-экономическое
обоснование проектов

ffоцент 1 12.05,20]l7 25.05.201-]

Бухгалтерский (финансовый)

учет;
Бухгалтерский учет;
Бухгалтерский учет и анализ;
Учет и ан€LJIиз;

экономика

.Щоцент l 12.05.20I,7 25.05.20l',7

Государственное
регулирование экономики;
экономика гостиничного
предприятия;
Экономическая теория

.Щоцент l 12.05.20I,| 25.05.20|7

Налоги и на"rогообложение;
Основы организации и

управления производством Доцент 1 |2.05.2017 25 "05.2011

Основы финансовых
вьтчислений;
Экономика предприятия Доцент 1 |2.05.20]l,7 25.05.2017

2. Руководствоваться квzLлификационными требованиями по

ДОЛЖНОСТяМ Педагогических работников, приведенным в Приложении J\Ъ 1.

З. ПРИем ЗаяВлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

З440З8, Г. Ростов-на-Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка

Народного ополчения, д. 2. ФГБоУ Во РГУПС, Управление кадров (отдел

по работе с сотрудниками).

4. N{ecToM проведения конкурса на замещение должности профессора

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. Контроль за

проректора по учебной

исполнением настоящего прик€}за возложить на

работе - начаJIьника УМУ Кравченко М.А"

Первый проректор Челохьян

Разослать: уд, ук, уму, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет - эуп, кафедры - эуА.
Колошина Г.В.,12-25



Прuлоасенuе М ]
к прuказу оm <22> л4арmа 2017 NЬ ]57б/л

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

VIинздравсоцр€ввития России от 11.01.2011 J\Ъ 1н <Об утверждении единого
квалификационноГо справочника должностей руководителей, специ€UIистов и

служащих, рс}здел <квалификационные характеристики должностей
руководИтелей и специалистов высшего профессионаJIъного и

дополнительного профессионального образования)

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

Требования
профессиональное

учреждении не
профессионального

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

преподавателя. Высшее
работы в образовательном

наличии послевузовского
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 наличии ученоЙ степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

требования к квалификации доцента. Высшее профессион€шьное
образование, ученая степень кандидата (локтора) наук и стаж научно-
педагогИческоЙ работы не менее З 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, соответствуюrцей
деятельности образовательного учреждения высшего профессион€шьного и
доIIолнительного профессионального образования, по рекомендации
аттестационной комиссии.

лицо, претендующее на замещение указанной должности
гIедагогического работника, должно иметь образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины.


