
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюд2кетное

образовательное учреrкдение высшего образования
<<РостовскиЙ государственпыЙ университет цутеЙ сообщеция>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<28r) мая 2020 г. лi 955/ос
г. Ростов_ва-flопу

об объявлепии коrrкlрса rrа замещение должltостеi]i педагоiических работвиков

с целью кадрового обеспечения образовательной лсятельности, на
основаниИ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
2З июllя 2015 г. jrГр 749 и Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподч"ателi"кому

, составу

ПРИКАЗЫВАIО:

1. объявить конкурс на замеIцение должностей педагогических работников:

Кафедра
(наимецова-

гtuе)

факу;tьтст
(аббревиату_

ра)

Наименование дисцигtлины ,Щолж-
ность

Кол
-во
.iел-

!ата
окончания

цриема
за,IвJIеЕия

для
участшl в
конкурсе

Дата
[роведени
я конкурса

Тсплоэнергети
ка на
железнодорож
Holv
тратrспорте
(факу,,tьтет
Энергетичес-
кий)

1. Прикладнм теплотехника
2. ТеплотехЕйка и осЕовы
термодииампки
з. Техническая
терNlодинамика
4. Холодильньте и
теплонасоспые устаllовки
5, Учебнм практика,
озЕакомительвая практика
6. Руководство
квмификациотrной работой
7. Консультации по разделу
кваlификационной работой
8. Проttзводственная
практикаJ преддипломilм
практика

Доцент 1 14.08.2020 26.08.2020

Физика
(факультет
Энергети.rес_
мй)

1. Физика
,Щоцент 14,08.2020 26.08.2020



2, Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям

педагогических работников, приведенным в Прtrложении Л! 1.

3. Прием заявлений для г]астия в конкурсе ос)лцествлять по адресу:

3440З8, г. Ростов-на-{ону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

Ополчения, д.2, ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. А110 (отдел по

работе с сотрудника-ми).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора

определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение допжностей

ассистента] преподаватеJтJI, старшего преподавателяl доцента - гIеный совет

факулътета, за которым закреплена указанная в п.1 кафедра, находящий9я по

адресу, указанному в п.3.

5. Разместить объявление о конк)фсе в срок до двух рабочих дней на

официальном сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа остаыrяю за собой.

Первый проректор

Разослать: УД, УК, УМУ, IOC, УИ-сайт, ПФУ, факультет _ ЭЕергетический, кафелры, ТЖТ,
Фи зи tca.

Мецгер Е.Э., 1З-51
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