
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<РостовскиЙ государствеНный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

g!fu щдрдд2018 г. ]\! 132Зlл

г. Ростов-на-.Щону

об объявлении конкурса па замеtцение долrкностей
педагогических работников

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основаниИ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

23 июля 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке замещения должностеи

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу, tlринятого ученым советом и утвержденного ректором 25,12,2015

(протокол.,iФ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

фаrtультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины

!олжность
Кол
-во
чел.

.Щата
окончани
я приеN,lа

заявлени
я для

учасT,ия 
в

конкурсе

!ата
проведе

IJиrl

конкуро
а

1 2 3 4 5 6

Гражданское
право и процесс
(факультет
Экономика,
управление и
право)

Арбитралtный процесс;
Земельное право;
Налоговое право;
Правовое обеспечение
гостиничногобизнеса; .

Гражданский процесс;
Правовое обеспечение
зем.гtеустройства и
кадастров;
Правовое обеспечение
рекламной деятельности

Старший
преподаватель 2 14.05.1 8 24.05. i в

Арбитраяtный процесс Доцент 1 14.05.1в 24.05, i 8



Теория
государства и
права
(факультет
Экономика,
управление и
право)

Правоведение
14,05. 18 24.05. 1в

Латинский язык,
Адвокатское право;
История государства и
права зарубеrкных
стран;
Конституционное
право;
Конституционное право
зарубеяtных стран;
Международное право;
Основы трудового
права;
Правоведение;
Римское право;
Адвокатское право;
Меrкдународное

l4.05. 1 8 24.05.18

Административ
ное право и
уголовно-
правовые
дисциплины
(факультет
Экономика,
управлеЕие и

Основы оперативно-
розыскной
деятельности;
Уголовные процессы;
Уголовное право Профессор 15.05. 1 8 25.05, 18

Теория
организации и
управлеI]ие
персоналом
(факультет
Гуманитарный)

Этнография и
географические
информационные
системы рудовых
ресурсов;
.Щокументационное
обеспечение управления
персонtlлом;
Щокументирование
управленческой

18.05. ] 8 з0.05.18



30.05.18i 8.05.18

Управление
персоналом;
Методы и инструменты
исследования
экономики и

управления;
Теоретические основы

уfiравления
организацией и
персоналом;
Профессиональное
самоопределение и

управление
коллективом

30.05.1818.05,1в

Документационное
обеспечение управления
и деловые
коммуникации;
.Щокументационное
обеспечение уrrравления
персоналом;
Теория и практика
кадровой rrолитики и

кадрового
делопроизводства;
Экономика организации
и системы управления
персоналом;
Экономика управления

30.05.1818.05.18

Иностранный язык;
Иностранный язык;
Профессиональная
коммуникация;
Иностранный язык для

решения задач
профессиональной

Иностранные
языки
(факультет
Гуманитарный)

з0.05.181 8.05.1 8

Иностранный язык;
Иностранный язык;
Профессиональная
коммуникация;
Иностранный язык в

сфере научного
общения;
Русский язык и
культура речи молодого



/

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям

-: педагогических работников, приведенЁым в Приложении ЛЬ 1,

3. Ilрием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по аДРесу з44038,

г. Ростов-на-,Д,онУ, площадЬ РостовскогО Стрелкового Полка Народного

ополчения, д. 2. ФГБоУ Во РГУПС, Управление кадров (отдел по работе с

сотрудЕиками).

4. Местом проведеЕия конкурса Еа замещение должности профессора

факультета, за которым закреплена указанная в п, 1 кафедра, находяцийся по

адресу, указанному в п, 3,

5, Разместить объявление о коЕкурсе в срок до двух рабочих дней на

официальном сайте университета,

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора

по учебной работе - начаJIьЕика УМУ Кравченко М,А,

А.В. Челохьян
Первый проректор

FЙЙ"r, УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультеты - ЭУП, ГУМ, кафедры - ГПП, ТГП,

ИнЯз, ТоУП
Г.В. Колошина 12-25

определить ученый совет

ассистента, преflодавателя,

ФГБоУ Во РГУПС, на

старшего преподавателя,

замещение дол)I(ностеи

доцента - ученый совет

30.05.1818.05.18
Иностранный язык;
Иностранный язык;

Профессиональная

з 0.05.1818.05.18Старший
преподаватель

Иностранный язык;
Иностранный язык;
Профессиональная

з0.05. 1818.05.1 8Преподаватсль

Иностранный язык;
Иностранный язык;
Профессиональная



Прuложенuе Nl l
к прuказу оm ]5 <л,tарmа 201В Ns 132З/л

Квалификационные требования

по должностям педагог;ческих раблотников - выписка из приказа

Минздравсоцразвития России от 1 1 ,01 ,20 1 1 Ns 1н (об утверждении единого

квалификацИоЕногО справочника долrкностеЙ руководителей, специалистов и

служащих, раздел <квалификационные характеристики должностей

руководителей " 
aп,ц"uп"",оu й"-",о профессионального и дополнительного

профессионального образования))

требования к квалификации ассистента, Высшее профессиональное

"бр;"Ъ;;;;" 
.r"* работы " 

образовательном учреждеЕии не менее l_ года, при

наличиИ послевузовскогО "ф6""",опuль}lого 
образования (аспирантура,

ординатУра,адыонктУра)илиученойсТепениканДиДатанаУк-безПредъяВления
требований к ста)(у paooTbl,

Требования к квалификации преподавателя, Высшее профессиональное

образование и стаж работьi в образовательном учреждении не менее 
л1 

года, при

наличии послевузовского прЪ6""",о*,-u*,о,о образования (аспирантура,

орДинаТура'адъюнктура)илиученоtстепеt{иканДиДаТанаУк-безпреДъяВпения
,о.ri.т;;l"J;;r":,""#;лификации 

"11р_..о 
преподавателя. высшее

профессиональное образование и стаж научIlо-""дu,о"i",пой работы не менее З

лет' при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-rrедагогиLlескои

работы не менее 1 года,

Требования к квалификации доцента, Высшее профессиональное

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

педагогическоИ рuбо"u, не менее З лет или ученое зваIlие доцента (старшего

научного сотрудЕика),

. Требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное

не менее 5 лет или учеЕое звание профессора,

на должность профессора и доrIента может быть принято лицо, не имеющее

ученой степени *",i"i",u (доктора) наук и ученого звания, во иМеющее стаЖ

научно-педаг""";;;;;б;; ;; рuЪо,u, " "р,ly_,111х} 
по направлению

профессиональной деятельцости' соответствующей деятельности

образовательного )TrрежДения высшеГо профессионального и дополнительного

профессионап""о,о обр*оuu*"", "о р"поп'r"пдuции аттестационной комиссии,

лицо, претендующее Еа замещение указанной должности педагогического

работника, должно иметь образование, соответствующее профилю

преподаваемой дисциплины,


