РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

Л} 7468/л

<24> ноября 2017 г.

г. Ростов-на-,Щону

Об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 2З июлЯ 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке замещения должностеи

педагогических

относящихся

работников,

к

профессорско-

преподавательскому составу, принятого ученым советом и утвержденного
ректором 25.12.2015 (протокол

ЛЪ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить конкурс на

замещение должностей педагогических

работников:
,Щата

Кафедра
(наименование),

факультет

наименование дисципJlины

Должцость

(аббревиатура)

факультет)

2.

чел.

окончания
IIриема
заявления

Дата
проведеншr

конкурса

для участия

в кон]ryрсе

2

J

Страноведение;
Учебная практика, практика
по получению первичных
профессиональных умений и

преi]одаватель

1

социальные
технологии
(Гуманитарный

Кол
-во

навыков!

в том

числе

Старший

л

5

1

l8.01.2018

6

з

1.01.20l8

первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности.

Руководствоваться квалификационными требованиями по

должностяМ педагогических работников, приведенным в Приложении Nq 1,
3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу
34403

8, г.

Ростов-на-,,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка

r/
l

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

)l'

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора
определить 1^rеный совет

ФГБоУ Во РГУПС, на замещение

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента

должностей

- ученый совет

факультета, за которым закреплена указанная в п, 1 кафедра, находящийся по
адресу, указанному в п. З.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих дней на
официальном сайте университета.

6,

Контроль

за

исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по учебной работе - начаJIьника УМУ Кравченко М.А.

Первый проректор

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет
Колошина Г.В., 12-25

.

Челохьян

- Гум, кафедры - СТ.

1

,

Прuлоэtсенuе М 1
к прuказу оm к24> ноября 20]7 Дrр 74б8/л
Квалификационные требования
по должностям педагогических
работников выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от t t.Oi.zOt r jV, rr, <Об утверждении единого
квалификационного справочника
долrкностеЙ руководителей, специалистов и
слУжащих, раздел <Квалификационные характеристики
должностеЙ
руководителей и специалистов высшего проф""arо"uльного
и
дополнительного профессионаJIьного образования>

требовапия к квалификации ассистента. Высшее
профессиональное
образование и стаж работы в образовательном

учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального
образования 1u"rrrpu*rrypu,

ординатура' адъюнктура) или
ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований

требования ,a

к ста}ку работы.

*uurr"фикации преподавателя.

Высшее
профессиональное образование И стаж
в
образоваrел"*rо*
работьт
уорйо.rrr"
це менее 1 года, при наJIичии послевузовского
профессионального
образования (аспирантура, ордит{атура, адъюнктур
а) или ученой степени
канплцата наук - без предъявления требований
к стажу работы.
требования к квалификации старшего преподавателя.
Высшее
профессиональное образование и стаж научно-педагогической
работьт не
менее 3 лет, при наличии
1ченой степени кандидата наук стаж научноrrедагогической работы не менее 1 года.

Требования к квалификации доцента. Высшее
профессиональное
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно_
::::::::::::л_I'_"::]

педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).

требования к квалификации профессора. Высшее
профессиональное
образование, ученffI степень доктора F{аук
и 0таж научно-педагогической

работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

на должность профессора и доцента может бьтть
принято лицо, не
иМеюtцее ученоЙ степени кандидата (локтора)
наук и учЁ"о.о .Йrо, ,о
имеющее стаж научно-педагогической
работы или работьi ор.uп".uц""*.rо
направлеЕию профессиональной
деятельности, "соответствующей
деятельности образовательЕого учреждения высшего профессиоrr*u"оaо,
-по
дополнительного профессиональноло
аттестационной комиссии.

лицо,

претендующее Еа

образования,

рекоменлации

замещение указанной должности
педагогического работника, должно иметь обtР?ЗОВitНИ€
, соответствующее
профилю arрaподuuu"rой ,"aurarn"""r.

