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об объявлении конкурса на замещецие должностей
педагогических работников

с целъю кадрового обеспечения образователъной деятельности, на

основании приказа IчIинистерства образования и науки Российской Федерации от

2з июля 2015 г. J\Г9 74g и Положения о порядке замешIения должностей

педагогических работников, относяшIихся к профессорско-преподавателъскому

соатаву, принятого ученым советом и утвержденного ректором 25,|2,2015

(протокол JYч 5),

ПРИКАЗЫВАIО:
l. объявитъ конкурс на замещение должностей педагогических работников:

Щата
окончания

приема
заявления

дпя

участия в

конкурсе

Щата
проведения
конкурса

Кафелра
(факультет)

наименование
дисциплины

Щолжность
Кол-во

чел.

,, 3 4 5 6

ассистент 2

2

l7.03.2017 з0.03.2017

Гражданское
право и процесс
(Факультет
Экономика,

управление и

право)

Профессиона"IьЕые
информационные
системы

|1 .03.20lI,| 3 0.0з.2017

Профессиональные
инфорплационные
системы

Гражданское право

Земельное право
Право (земельное)

доцент

Электрический
подвиlкной состав
(Электромеханиче
ский факультет)

Системы менеджмента
качества при
эксплуатации и

обслух<ив.tнии
электроподвижного
состава

Системы менеджмента
качества I1р

эксIIлуатации и
обслуживании
высокоскороOтного
тDанспорта

доцент l7.0з,2017 з0.03.2017



26.04.20|,714.04.201,1Иностранный язык
(английский, немецкий)

Иностранные
языки
(Гуманитарный

3 1 .0з .201 720.0з.201,7преIIодаватель

тактичеокая
подготовка

огневая подготовка
РХБ защита
Обшевоицские уставы

вс рФ
общественно-

государственцая
подготовка

Строевая подготовка
Физическая

подготовка
основы безопасности

военной службы
разведывательная

подготовка
военно-медицинская

IIодготовка
Военная топография
специальная

Железнодорож
ные войска и
общевоенная
подготовка
(Факультет
военного
обуiения)

2. Руководствоватъся квалификационными требованиями по должностям

педагогических работников, приведенным в Приложении Jф 1,

З. Прием заявIIений для участия в конкурсе осуществJIятъ по адресу з440з8,

г. Ростов-на-!,ону, площадъ Ростовского Стрелкового Полка Народного

ополчен ия, д. 2. ФгБоу во ргупс, управление кадров (отдеЛ ПО РабОТе С

сотрудниками).

4. VIecToM проведения конкурса определитъ факулътет, за которым

закреппенауказанная в п. 1 кафедра, находящийся по адресу, указанному в п, 3,

5.РазместитьобъявлениеокоНкУрсеВсрокДоДВУхрабоЧИХДнейНа

официалъном сайте университета,

6, КонтрОль за исполнеНием насТоящего приказа возIо)Itитъ на проректора по

учебной работе - началъника уму охотникова А,в,

Первый ITpopeкTop

P**nuru, УД, УК, УМУ, ЮС,
ИнЯз,ГП, ЖДВ И ОВП, ЭПС

Исп, Косенко Е.В. 14-12
,/r!-,'а '

/- " L/

УИ-сайт, ПФУ, факультеты: Гум,

А.В. Челохъян
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Квалификационные треб ования

по должностям педагогических работников - выписка из приказа

N4инздравсоцразв итияРоссии от 1 1 ,01 ,201 1 In ', :99_,I"*:y-'*дении 
единого

квалификационного справочника должноатей руководителей, специалистов и

сЛУжаЩих,раЗДеЛкКвалификационныехарактерисТикидолжностей

руководителеЙ и специаJIистов uЪr.aarо профессиона,-'ьного и дополнителъного

гrро фессионаJIьного образования)

требования к квалификации ассистента, Высшее гrрофессионаJlъное

образование И стаЖ работы в образователъном учреждении не менее 1 года, при

наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,

ординатура, адъю"пrура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления

требований к стажу работы,

требования к квалификации преподавателя, Высшее профессионалъное

образование и стаж работъi в образовательном учрех{дении не менее 1 года, при

наличии послевузовского профессионалъного образования (аспирантура,

ординатура, адъюнкrурu) или ученой степени кандидата наук - без предъявления

требований к стажу работы,

профессионалъное
Требования к квалификации доцента, Высшее

образование, ученаЯ степенЬ кандидата (доктора) наук

,raдuaо."ческой работы не менее 3 лет или ученое звание

научного сотрудника).

на долх<ностъ доцента может быть принято лицо, не имеющее ученой степени

кандидата (доктора) наук И ученого звания, но имеющее стаж научно*

педагогИческой работЫ иIIИ работы в организаlY-1--- "" направлению

rrрофессиональной деятелъности, соответствуюrцей деятельности

образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного

профессионального образования, по рекомендации аттестационной комиссии,

лицо, претендующее на замещение указанной должности педагогического

работника, должно "*.r" 
образование, соответствуюшlее профилю преподаваемой

дисциплины.

и стах( научно-

доцента (старшего


