
РОСЖЕЛДОР
Федерал ьное государствен ное б юджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<27>> апреля 20t7 t. ЛЪ /243бл

г. Ростов-на-[он1,

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. JYs 749 и Положения о порядке замещения

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

гIреподавательскому составу, принятого ученым советом и утвержденного

ректором 25.12.2015 (протокол }lЪ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

t. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатlра)

Наименование дисциплины .Щолжность

Кол
-во
чел.

Щата
oKoHtIaHIUI

приема
заявления

ДIЯ УЧаСТIUI
в конкуDсе

Щата
проведениrI
конкурса

1 2 aJ 4 5 6

Вагоны и
вагонное
хозяйство
(Электромехан
ический

факультет)

системы автоматизации
производства и ремонта
вагонов;
вагонное хозяйство

,Щоцент 1 |6.06.201,7 29.06.20|1

Конструирование и расчет
вагонов Доцент 1 16.06.2017 29.06.20]17

Эксплуатация и техническое
обслуживание подвижного
состава .Щоцент 16.06.2011 29.06.20I,7

Подвижной состав и тяга
поездов;
Общий курс подвижного
состава железных дорог

Ассистент 1 |6.06.z0I,| 29.06.2017



Электрический
подвижной
состав
(Электромехан
ический

факультет)

Системы управления
электроподвюкным составом,
Системы магнитного подвеса
высокоскоростного
тDанспоDта

.Щоцент 16.06.2017 29.06.201,7

Информационные технологии
и системы диагностирования
при эксплуатации и
обслуживании
эл ектро подвижного состава;
Техническая диагностика
подвижного состава

!оцент 16.06.2017 29.06.201,7

Электронные
преобразователи для
электроподвижного состава

Доцент 16.06.201'7 29.06,201,7

Иностранные
языки
(Гуманитарный

факультет)

Иностранный язык
(Английский и испанский
языки);
Иностранный язык
(профессионrLгIьная
коммуникация (английский
язык)

.Щоцент 1 I6.06.20]I7 28.06.20I,7

Иностранный язык (немецкий
язык)

Преподаватель 1 |6.06.20lI7 28.06.2017

Социальные
технологии
(Гуманитарный
факчльтет)

Психологический практикум;
Психодиагностика

Профессор l \9.06.2011 30.06.2017

Теория
организации и

управление
персоналом
(Гуманитарный
факультет)

Управление персонаJIом;
Учебная практика по

управлению персонztлом Старший
преподаватель

1 |6.06.20|,7 28.06.20|7

логистика и

управление
транспортными
системами
(факультет
Управление
процессами
перевозок)

Контроллинг и управление
логистическими рисками;
Управление проектами в

транспортном бизнеое и
логистике;
Бизнес-планирование в
логистических системах;
Управление качеством:
Управление проектами в
логистике

Профессор l 19.06.2017 30.06.2017

Административ
ное право и

уголовно-
правовые
дисциплины
(факультет
Экономика,

управление и
право)

Современные технические
средства;
Криминалистика

.Щоцент 1 16.06.201,7 29.06.201,7

2. Руководствоваться квапификационными требованиями по

должностям педагогических работников, приведенным в Приложении Jф 1.
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3. Прием заявлений для участия в

3440З8, г. Ростов-на-Щону, площадь

Народного Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО

по работе с сотрудниками).

конкурсе осуществлять по адресу

Ростовского Стрелкового Полка

РГУПС, Управление кадров (отдел

определить ученыи совет

ассистента, преподавателя,

ФГБоУ Во РГУПС, на

старшего преIIодавателя,

замещение должностеи

доцента - ученый совет

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС,
кафедры -ИнЯз, ВВХ, ЛУТС, СТ,
Колошина Г.В., 12-25

УПП, ЭМФ, ЭУlI

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора

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 приказа возложить на

проректора по учебной работе - начальника YI\{Y Кравченко М.А.

Первый проректор -*А.В. Челохьян

УИ-сайт, ПФУ, факультет - Гуr,
эпс, Ауп



t
Прuлоuсенuе М ]

к прuказу оm <27> апреля 20]7 ]W /243бл

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

VIинздравсоцразВития России от 11.oi.zo11 jф 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специ€lJIистов и

служащИх, раздеЛ <Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и

дополнителъного профессион€шьного образования))

требования к квалификации ассистецта. Высшее профессион€tJIьное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,при наличии послевузовского профессион€шьного образования (аспирu"rурu,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - б..предъявления требований к стажу работы.

требования к квалификации преподавателя. Высшеепрофессиональное образование и стаж работы в образователъном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантуЪа, ординатура, адъюнктура) или
ученой степени кандидата наук - без .rрБдrr"пения требований к стажу
работы.

требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессИоналъное образование и стаж научно-педагогической работы неменее З лет, при наличии у{еной степени канди дата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

требования к квалификации доцента. Высшее профессиональное
образование, ученая степенъ кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работът не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрl.дника).

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

на должность профессора и доцента может бьiть принято лицо, неимеющее ученой степени кандидата (доктора) наук " учЁrо.о звания, ноимеющее стаж научно-педагогической работы или рабоr"i " 
организациях понаправлению профессионалъноЙ деятельности, соответствующей

деятельности образовательного учреждения высшего профессион€lJIьного идополниТельногО профессИонаJIьногО образования, по рекомендацииаттестационной комиссии.
лицо, претендующее на замещение указанной должностипедагогического работника, должно иметь образование, соответствующее

профилю преподаваемой дисциплины.


