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rtадрового обеспечения образователыIой деятельности. lIa основании

приltаза Министерства образованиr1 и науки Российской Федерации trг 2З июля 2015
г. Ns 7,19 и

Положения о поl]ядке замепlсния до,ц)tlIостей tlедаfогических работниковj

оl,tlосящихся к профессорско-ltреподавё[еJьскоI,tу

сос!аву,

ПРИКАЗЫВАЮ|
1

,

Обьявить конкуРс Ilа замецсние доДжвостей педагогических раOоттJиков:

Кафелра
(наиNfеновацие),
фаItультет
(аббревиатура)

наименоtsание
лисцип,qины

!олжность

во

!ата

прие]!tа

проведени
я конкурса

заявления
д,ця

участия в

ПравоохранитеJrь
Еые оргапь1

2,

Кол-

Дата
окоЕчания

Руковолс,r,воваться

Старший
I]реподават

11.01,20l9

24.01,2019

e,nb

I(B&.lификаtlионныN{и требовалrияпrи

педаI,огичсских рабо1 ников. прцведсЕным в Прило;кении.]\!

1,

по

должностя\1

З440З8, г,
Прием заявлений для участия в коЕкурсе осуществлять по адресу
Народного Ополчения, д,
Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка
З,

2.

ФгБоу во ргУПС,

4. Местом

Управление кадров (отлел по работе с сотрудниками),

цроведоЕия коrrкурса

оIIределить ученьIй coBqr

на замещение должtlостц

ФГБоУ Во РГУТIС,

на замещение должноOтей ассистеЕtа,

гlреподавателя! старшего преполавателя! доцеята
которым закреrrлеl{а указанная в rr.

1

профессора

rIеЕый совст факультета, за

кафедра, яаходящийся hо адреау, указшrному в

п. З.

5. Разместить объявление

о копкурсе

в срок до двух рабочих дней

официальном сайте уЕиверситета.

6.КонrроrrьзаисполнениемнастояUIегоIIрикаЗавоЗЛоЖиТЬцаЦ)орекТорацо
учебной

работе начальцика УМУ Кравченко М,А,

Первый проректор

БЙ"^r", УД УК, УМУ,
колошиЕа Г.в., 12-25

А.В. Челоьян

ЮС, УИ-сайт,ПФУ, факультет - ЭУП, кафелры -АУП,

на

I

к tlрчказу оm

tl

l9ll

ПрtLпоэtсенuе Nэ I
ttоябDя 2а]8 Np 6988/lL

Ква_тификационные требования
llo дол)l(ностя]\{ llсдагогических рабо,rников выциска из [риказа
МинздравсоIlразвития Россип от 11.01,20t 1 N! 1н (Об
},Iвержлении едиllого
I(tsаJификационiIоIо справочника доJlпiносгсй р\,ководиIслей: сrlеци&rlис.Iов и
сп\,жапIихj разr{е.ц ((КвaLтифr]каl{ионныс характеристики до,rlжцос.rей
руководитс,lей
и спеtlиаlистов высшсго l lрофес си онtшьного и лополтц,r,е,,lьного
профсссионального образовапия)

требования к квалификации rtссистента, Высшее профессионlцьЕое

образование l] стаr{( работы в образоtsатсльноу утежлеции не ]\,leEee 1 годаj при
наillчии пос,iIеtsузовского профсссиональвого образованил (аспирантуfа.
ордиIIаlчра. адъюнктчра) и,rlи у.lеной сlеtlеци каIiIдидата наук - без предъявления
r,рсбований к с,t,аж1, работы,
Требованпя к квалцфикацпи преподавателя. Высшее профсссионапьное
Qбразовапце и стаlк работЫ ts образоватсльноNl },чрежлении не ценiе 1 года, llри
наIичиtI послевузовского профессиоltаtьвого образоваlтия (аспирантура.
орлипатура, адъюнкт\,ра) или ученой стеIIенц кандидата наук - без предъяв.ценця
требоваlIий к ста}к1, работu.

требованпя к квалификацrtп с,Iаршего преподавателя. Высшес
профессriоцаIьЕое образовацие и cтa)ti научIlо-псдагогичсской
работьт не пrенее 3
лет! tIри наlичиИ ученой стеllени канлилата на\.к c.r.a,Ti научно-ледагогической
работы нс шtенее l года,
требования к кваJIификации доцента. BbTcrrree профессиональпое
образсlвание, ученая cTelleнb канлидата (/-1ol1-ropa) Hayn и .rаur, паучIrопедаt,оIичсскоЙ i]або'lы нс r,IeHec З лsl. и-ти ].чеIlое зваЕие лоцснта (старшсго
на)чного соlрудника),
Требования к кваJrификацци профессора. Высшее профессцональное
образование, чrIеrIая cTelle]IL доктора IIа}'к и 0та)( наYчно-lIелагоги.iеской
работы не
менес 5 лет и-lи ученос звалIие прtrфессора.
На дол}кнос,lь профессора и лоцеlIта NlorKeT бь]ть принято;lицо. не и\{еIошее
\,чеIIоi:i стспеItr] катlдI]лiIга (Лоrtrора) lla\1( и
),ченого звания. но иNlel()tllee с,Iаж
научlIо_[едагогической работr,l и]tи гсбпLLl в оргlнизilция\ Itо Hallpats.]leHиIo
ltрофессиона.пьноЙ ЛеЯТеrlЬНОСТИ, соотве tсl вYIощей Дея,l.е,lьUосl,и образоваrельного
),чрсrtiдениЯ высшсго [рофессИонlLпьцогО и допо-rIни1елыIого профессионального
образования, по рекоNlендапии аттестационной кол,tиссии.
ЛиIIо, tlретсilдующсе на заNIещение указаIlrrой должности педаl оl,ического
работнЙка, доJrtно и\{еть образованис. iоотвстствчюtt{ее IIрофилIо преrlодаваемой
дисциплипь1,

