
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<24>> июля2017 r. ЛЪ 437бlл

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 Ф едер ации

от 2З июля 2015 г. J\ф 749 и Положения о порядке замещения должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, принятого ученым советом и утвержденного

ректором 25.|2.2015 (протокол }lЪ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

Наименование дисциплины ,Щолжность
Кол-во

чел.

Щата
окоIгIаниrI

приема
зfявления

для участIбI
в конкурсе

,Щата
проведениrI
конкурса

1 2 J 4 5 6

Социальные
технологии
(факультет
Гуманитарный)

Основы туристской
деятельности;
Учебная практика, практика по
получению первичных
профессион€Lтьных умений и
навыков, в том числе
первичньж умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности.

Старший
преподава

тель
1 |з.09.20|7 27.09.201',7

Путь и путевое
хозяйство
(факультет
Строительный)

Железнодорожный путь.

.Щоцент 1 14.09.201,| 28.09,2017



основы
проектирования
машин
(факультет

,Щорожно-
строительные
машины)

Щетали машин и основы
конструирования;
Прикладная механика. Старший

преподава
тель

1 |4.09.20|,7 28.09.20]l,7

2. Руководствоваться кв€Lлификационными требованиями по

должностям педагогических рабоТников, приведенным в Приложении Jф 1.

з. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлятъ по 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 tIрофессора

определить ученый совет ФгБоУ во ргУПС, на замещение должностеЙ

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента - ученый совет

факультета,закоторым закреrrленауказанная в п. 1 кафедра, находящийся по

адресу, указанному в п. 3.

5. Разместитъ объявление о конкурсе в срок до двух рабочих днеЙ на

официалъном саЙте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по учебной работе - начальника уму Кравченко М.А.
\

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт,
кафедры - СТ, ППХ, ОПМ.
Колошина Г.В., |2-25

ПФУ, факультеты - ГУМ, ДСМ, Строительный,



Прuлоэtсенuе Jt[p 1

к прuказу оm к24> uюля 2017 М 437б/л

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из прик€ва

МинздравсоцрzIзвития России от 1 1.01.201 1 JVs 1н кОб утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, р€lздел <Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионаJIьного и

дополнительного профессионаJIьного образования)

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

Требованиir к квалификации преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при н€шичии посJIевузовского профессионаJIьного
образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) илrи 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, rrри наJIичии уlеной степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

Требования к квалификации доцента. Высшее профессион€LгIъное
образование, ученая стеIIень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).

Требования к квалификации профессора. Высшее профессионаJIьное
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-ттедагогической

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 у{еного звания, но
имеющее стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности образовательного учреждения высшего профессионаJIьного и
дополнительного профессионапъного образования, по рекомендации
аттестационной комиссии.

Лицо, претендующее на замещение указанной должности
педагогического работника, должно иметь образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины.


