
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное б юджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<18>> апреля 2017 r. NЬ 2188/л

г. Ростов-на-Щону

Об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников

с целъю кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 2З июля 2015 г. J\Гg 749 и Положения о порядке замещения

долrкностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, принятого ученым советом и утвержденного

вектором 25.|2.2015 (протокол N 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОбЪЯВИТЪ конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

Наименование дисциплины .Щолжность

Кол-
во

чел.

,Щата
окоtгIаниrI

приема
зzцвлениrI

для участIUI
в конкурсе

Щата
цроведеншI
конкурса

2 1J 4 5 6

Начертательная
геометрия и
графика
(факультет
Строительный)

Начертательная геометриlI и
иня(енерная компьютерная
графика;
Начертательная геометриrI и
инженерная графика;
Начертательная геометрия и
компьютерная графика;
Иrrженерная графика;
Инженерная и компьютерная
графика

,Щоцент l |6.06.201,7 29.06.201,7



Изыскания,
проектирование
и строительство
железных дорог
(факультет
Строительный)

Фотограмметрия и
дистанционное
зондирование;
Земельно-кадастровые,
геодезические и
фотограмметрические
работы;
Теория математической
обработки геодезических
измерений;
Компьютерная обработка
кадастровой информации

Профессор 19.06.2017 з0.06.201,7

Изыскание и проектирование
железных дорог; |6.06,201,7 29.06.z0|7

Изьтскание и проектирование
железных дорог;
Мосты на хtелезных дорогах;
Проектирование мостов и

I6.06.201I1 29.06.2017

16.06.2017 29,06.20|7
Материаловедение и
технология конструкционных
материалов;
Основы архитектуры и
строительных конструкций;
Организация, планиров ание и
управление строительством
мостов и тоннелей;
Строительные конструкции и
архитектура транспортных

|6.06.20]l7 29.06.2017

Геоинформационные
системы и технологии на
железнодорожном
транспорте;
Географические
инФормационные системы

|6.06.2011 29.06.20|,7

Мосты на железньгх дорогах;
Проектирование мостов и
труб:
Надежность,
грузоподъемность и усиление
мостов;
Содержание и реконструкция
мостов и труб;
Профессион€uIьные
информационные системы;
Информационные технологии

Старший
преподаватель |6.06.201,7 29.06.201,7

Архитектура зданий;
Реконструкция зданий
сооружений и застройки;
Основы архитектуры и

ьных конструкций

Ассистент 29.06.2017

|6.06.20|7 29.06.201,7



Геология;
основания и фундаменты Ассистент |6.06.20ll,| 29,06.201,7

Руководство
ква"rификационной работы ,Щоцент 2 I6.06.2017 29.06.2017

Путь и путевое
хозяйство
(факультет
Строительный)

Основы научных
исследований;
Реконструкция и усиление
железнодороlкной
инфраструктуры

Профессор 1 |9.06.201,7 30.06.2017

Преддипломная научно-
исследовательская,
Руководство
квалификационной оаботы

.Щоцент l |6.06.20]t7 29.06,20l,|

Прикладные задачи расчета
железнодорожного пути и
искусственных сооружений;
Проектиров ание и расчет
элементов верхнего строения
железнодорожного rTути;
железнодорожный путь

Ассистент 1 16.06.2017 29.06.2017

Станции и
грузовая работа
(факультет
Управление
процессами
пеDевозок)

Общий курс транспOрта;
Информационные технологии
в пасс€I)кирском комплексе

.Щоцент 19.06.201,7 з 0.0б.2017

Железнодорожные станции и
узлы (части 1,2,3) Старший

преподаватель 19.06.201,7 30.06.2017

Теоретическая
механика
(факультет
Электромехани
ческий)

Теоретическая механика;
основы механики
подвижного состава

Старший
преподаватель 1 16,06.20\,7 29.06,20|,7

Теоретичеокая механика
Ассистент 2 l6.06.2017 29.06,201,7

Электрический
лодвижной
состав
(факультет
Электромехани
ческий)

Тяговые аппараты и
электрическое оборулование;
Электронные
преобразователи для
электроподвюкного состава

Старший
преподаватель l |6.06.201,7 29.06,2011

Техническая диагностика
подвижного состава,
Подвижной cocTaB rri"n..""r"
дорог

Старший
преподаватель 1 l6.06.2017 29.06,201,7

Административ
ное право и

уголовно-
правовые
дисциплины
(факультет
Экономика,
управление и
право)

Админ истративное право профессоп 1 |9.06.2017 з0.06.2017
Современные технические
средства,
Таможенное право;
Сулебная медицина;
Уголовный процесс;
Право социrtльного
обеспечения;
Административное право

Старший
преподаватель |6.06.20|1 29.06.2017

Теория
государства и
права
(факультет
Экономика,
управление и
право)

Римское право,
Констиryционное право;
теория государства и лрава

Щоцент 1 16.06.2017 29.06.2017

История отечественного
государства и права;
Правоведение

Доцент 1 1,6.06.20].,7 29.06.2с|,|

Правоведение,
Теория государства и пDава

Ассистент 1 16.06.201,7 29.06.20l,|



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

Архитектура
вычислительных и
автоматизированных систем,
вычислительные системы и
сети;
Надежность программно-
аппаратных комплексов.

Ассистент 1 |6.06.201l7 29.06,201,|

2. Руководствоваться квалификационными требованиями гIо

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

3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять гIо 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 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. З.

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

официальном сайте университета.

6, Контроль за исполнением настоящего прик€Lза возложить на

гIроректора по учебной работе - начальника УМУ Кравченко IVI.A.

Первый rтроректор .В. Челохьян

Разослать: уд, ук, уму, ЮС, УИ-сайт, ПФу, факультет - С, упп,
кафедры - нгг, СГР, Термех, ЭПС, ппх, тгп, ипС. Ауп" ВТиАСУ.
Колошина Г.В.,12-25

эмФ, эуп, иту



Прuлоэtсенuе JW ]
к прuказу оm к IB> апреля 20I7 ]\Ь 21ВВ/л

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

Минздравсоцр€Iзвития России от 11.01.2011 J\Ъ 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специ€UIистов и

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

доITолнительного про фессион€шьного образов ания>>

требования к квалификации ассистента. Высшее профессионzlJIьное
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 квалификации преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж работы образовательном
учреждении не менее 1 года, При наличии IIослевузовского
про фессионального образов ания (аспиранТУРа, 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 уrеной степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

требования к квалификации доцента. Высшее профессион€lJIьное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук " Ъru* научно-
педагогической работы не менее З лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).

требования к квалификации профессора. Высшее профессион€шьное
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 профессионалъной деятельности, соответствующей
деятельности образовательного учреждения высшего профессион€шьного и
дополнительного профессион€UIьного образования, по
аттестационной комиссии.

Лицо, претендующее замещение указанной

рекомендации

должности


