
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<25>> июля2017 r. ЛЬ 4394lл

г. Ростов-на-Щону

Об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на
основании прик€в а Министер ства обр азования и науки Российской Федер ации

J\Ъ 749 и Положения о порядке замещения должностей
работников, относящихся к профессорско-
составу, принятого ученым советом и утвержденного

(протокол J\b 5),

конкурс на замещение должностей педагогических

от 2З июля 2015 г.
педагогических
преподавательскому

ректором 25.I2.20|5
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить
иков:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиаryра)

Наименование дисциrtлины ,Щолжность

Кол
-во
чел.

,Щата
oкo}IIIaHIUI

IIриема
зiUIвления

ДJUI УЧаСТIUI
в KoHKyDce

Щата
проведениrI
конкурса

1 2 aJ 4 5 6

Автоматика и
телемеханика на
железнодорожном
транспорте
(факультет
Информационные
технологии
управления)

1.Введение в
специ€lJIьность;
2. Автоматика и
телемеханика на
перегонах;
3. Автоматика и
телемеханика на перегонах
(проектирование);
4. Эксплуатация
технических средств
обеспечения движения
поездов;
5. Производственная
практика.

Старший
преподаватель 1 14.09.z01',| 28.09.201'7

2. Руководствоватъся квzLлификационными требованиями rrо

должностям педагогических работников, приведенным в Пр_иложении J\Ъ 1.

3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять 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 профессора
оПреДелитЬ rIеныЙ совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента - ученый совет
факультета, за которым закреплена указанн€uI 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 исполнением настоящего прик€ва возложить на
проректора по учебной работе - начаJIьника УМУ Кравченко М.А.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультеты - ИТУ, кафедры - АТ.
Колошина Г.В., |2-25



к прuказу оm
Прuлоэюенuе JФ I

к25>uюля 20]7 М 4394/л

Квалификационные требования
ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПеДаГоГических работников - выписка из прик€ва

Минздравсоцразвития России от 1 1.01.201 1 J\b 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностеЙ руководителей, специаJIистов и

СПУЖаЩиХ, рzlздел <Квалификационные характеристики должностеЙ
РУКОВоДителеЙ и специалистов высшего профессион€uIьного и

дополнительного профессион€Lпьного образования>)

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

Требованиil к квалификации преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж работы в образовательном у{реждении
не Менее 1 года, при нагIичии послевузовского профессион€шьного
образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени
кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж наr{но-педагогической работы не
МеНее З лет, при нагIичии 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 и стаж научно-
ПедагогическоЙ работы не менее З лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).

Требования к квалификации профессора. Высшее профессион€Lпъное
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 у{еного звания, но
иМеЮщее стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
НаПРаВЛениЮ профессиональноЙ деятельности, соответствующеЙ
ДеЯТелЬНости образовательного учреждения высшего профессион€шьного и
ДоПолнителъного профессионагIьного образования, по рекомендации
аттестационной комиссии.

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


