
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательпое учреждение

высшего образования
<<ростовский государственный упиверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<08>> июня20|'7 r. ЛЪ З331/л

г. Ростов-на-Щону

Об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятелЬнОСТИ, На

основании приказа VIинистерства образования и науки Российской
Федерации от 2З июля 2015 г. NЬ 749 и Положения о порядке замещения

должностей педагогических работников, относящихая к профессорско-

преподавательскому составу, принятого ученым советом и утвержденного

ректором 25.|2.2015 (протокол J\b 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. объявить конкурс на замещение должностей педагогических
иков:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

Наименование дисциплины ,Щолжность
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чел.
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окончани-lt

приема
заявления

для участия
в конкурсе

[ата
проведеЕ|,UI
конкурса

i 2
a
_) 4 5 6

Станции и

грузовая работа
(факультет
Управление
процессами
перевозок)

1. Хладотранспорт и основы
теплотехники;
2. Информационное
обеспечение грузовых
пеDевозок.

!оцент 1 l8.08.2017 з 1,08.20l7

1. Общий курс железных
дорог;
2. Взаимодействие видов
тпанспоDта.

[оцент 18.08.2017 31.08.2017

Физическое
воспитание и
спорт
(Гуманитарный

факультет)

1 .Физическая культура;
2.Элективные курсы по
физической культуре.

Преподаватель 1 18.08.20l7 31.08.2017

1.Физическая кульryра;
2.Элективные курсы по
физической культуре.

Старший
преподаватель

l 18.08.2017 з i.08.2017



Теплоэнергети
ка на
железнодорожн
ом транспорте
(Энергетичес
кий факультет)

l .нагнетатели и тепловые
двигатели;
2. Обработка
эксIIерим ентilJIьных данных;
3, Профессионzulьные
информационные системы;
4.Техническая
термодинамика
5, Холодильные установки.

.Щоцент 1 1 7.08.2017 з0.08.2017

l. Котельные установки;
2. Профессион.lJIьные
информационные системы;
З. Теплотехника;
4. Термодинамика и
теплоотдача.

Старший
преподаватель

1 l7.08.2017 з0.08.2017

Гражцанское
право и процесс
(факультет
Экономика,
управление и
право

1. Право соци€Lпьного
обеспечения;
2,Правовые основы защиты
ИНВ€LЛИДОВ И ЛИЦ С

ограниченными
возможностями здоровья

Старший
преподаватель

18.08.2017 з 1.08.2017

Безопасность
жизнедеятельно
сти (факультет
Электромехани
ческий)

l.Защита в чрезвычайных
ситуациях

.Щоцент 1 18.08.2017 3 l .08.201 7

2. Руководствоватъся квалификационными требованиями по

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

З. Прием заявJIений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

з44оз8,, г, Ростов-на-Щону, площадЬ Ростовского Стрелкового Полка

Народного опопчения, д. 2. ФгБоу вО ргупс, Управление кадров (отдел

по работе с сотрудниками).
4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора

определить
ассистента,

чченыи совет
шреIIодавателя,

ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностеи
старшего преподавателя, доцента - ученый совет

факулътета,закоторым закреппенауказанная в п. 1 кафедра, находящийся по

адресу, указанному в п. З.

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

официалъном саЙте университета.
6. Контроль за исполнением настояIцего прик€ва возложитъ на

проректора по учебной работе - начЕ}JIьника yIVIy Кравченко М.А.

Первый проректор А.В. Челохьян

- УПП, ЭУП, Энерго, ЭМФ,



к прuказу оm
Прttложенuе JФ 1

<0В>uюня 20 ]7 ]\Гs 333 1/л

Требования
профессиональное

учреждении не

Квалификационные треб ов ания
по должностям педагогических работников - выписка иЗ ПрикаЗа

МинздравсоцразВитияРоСсии от 11.01.2011 ]ф 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специ€lJIиСТОВ И

служащих, р€вдел <квалификационные характеристики должностей

руководителей и специалистов высшего профессионzlJIъНОГО И

дополнительного профессион€шьного образования)

требования к квалификации ассистента. Высшее профессион€LIIьное

образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,

при наJIичии lтослевузовского профессион€Lльного образования (аспирантура,

ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без

предъявления требований к стажу работы.
к квалификации преподавателя. Высшее
образование и стаж работы в образовательном
менее 1 года, при наличии послевузовского

профессионального образования (аспиранТУРа, ординатура' адъюнктура) или

ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу

работы.
к квалификации старшего преподавателя. Высшеетребования к квалификации старшего преподавателя. бысшее

гrрофессиональное образование и стаж научно-педагогической работЫ не

менее 3 лет, при наличии уrеной степени кандидата наук стаЖ научно-

педагогической работы не менее 1 года.
требования к квалификации доцента. Высшее профессионаJIьное

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее З лет или ученое звание доцента (старшего

научного сотрудника).
требования к квалификации профессора. Высшее профессионыIьное

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 JIицо, 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 образовательного учреждения высшего профессион€tпъного и

дополниТельногО профессИонаJIьного образования, rrо рекомендации
аттестационной комиссии.

лицо, претендуюtцее на замещение указанной должности
педагогического работника, должно иметь образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины.


