
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет п}"тей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

d52 февраля 2019 г, }ъ7lб/л

г. Ростов-па,Доtту

Об объявлевии конкурса Еа замещеЕие должцостей
педагогических работЕиков

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 23 июля 2015 г. Nc 749 и Положения о порядке замещенlтI

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замеlцение должностей педагогическlтх

работн и ков:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

нацменование
дисци[лцны ,Щолжность

Ко
л-
во
че
л.

Дата
окончанIбI

приема
зtцвления

для
участIб{ в
коЕlкурсе

Дата
проведеЕи

я
KoIiKypca

2 з 4 5 6

ТехЕология
метмлов
(факультет
Эле(троIrехаЕиче
смй)

1.Техно.,rогия
КОНСТРУКЦИОЕIIЬD(
материалов Еа
железнодорояЕом
трапспорте;
2.Технология
констр}кциоЕIlьж .
материмов.

,Щолент l1.04.2019 24,04,2019

Теоретическм
мехдIика
(факультет
Электромеханиче
ский)

1. Теоретическая
Nlеханика;
2. МехаЕика,

Доцент 6 11.04.2019 24.о4.2019

2 11.04.2019 24.о4.2о19

Старший
преподаватель

1 1 i,04,2019 24.0.1.2019



вьтчислlrl с lb
техЕика lr

автоматизиро
ые сйстелlы

управлени}l
(факультсr,
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], объектно-
t,l]иеllтиDованllое
lцlограNl]\{ирование;
4 Магемаlические
I{одеjlи и ме,[олы
}lоj(ели]]оваЕия.

Доцент 11.04.2019 24.04.2019

]. Ilнфор\lатика л
гl ]]о г ра l\1]\,l и ро ван ие;
2, объек,пrо-

l ориентировапное
програivlмироваЕиеi
З. Iiазы:tаtttrых;
,+, IIDикrаrlнос
програN1\l1,1роваllие:
] 1пиl.лir]llое
npol рамNtироtsание и

' ба:lы данньтх,

Доtlен,l l 1,04,2019 24,04,20|9

l. СистеNlное

HLlc tlPolpaМillxoe
оосс]lеriение
выrпlслительвой
техIIики;

( исlеl\LLlое
aIL)ol Dапlмfiое
обсспечсние
пI(|rормационных
сис гс}1:

]. 1'ехltо:rоrии
пDоlпаммипования.

Доцент ] 1.04.20l9 24.04,20|9

L ИIJф(]рvационная
бeзorractKlorb;
]. ')jIсктроника и

вь]чйсjllл tejlbl]blx
систс},l;
J ,llектропика и
схе\ло,l,ехника
п1rd)ормационньн

АссисlеЕ,I ]1,04-2019 24-04-2019



Уttравлеtitl,,
ЭKcxJtyaTe1llrolrr](]i]

работой
(факультс I

Управltеtl иt
процессit\lli
перевозоli)

1 . }'правr сние
]liсIIJчатациоltной
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)Kcli:l\ а fit]Lия
)it-, re ]I lo.]opor(HoIo
I ]lансп0]] la и

ll]]lIriсн]lя:
_i, ()pt анизатIия

ДоцстJт 12,04,2019

Лоцснт l2,04,20l 9

Лоцеrlt, 12,04,20 ] 9

)Iic]lc.lI]l орских
tIllrгrI
] , ])\ ково.lство IJKP;
1 Jiottcr льтации лсl

резlс:tr ВКР:

:JKoHoi\,lи iiL \ ч(-J

и анмиз
(факультt r

Эконоtvиt;il.
yпpatsjlel]1,1c и
.IpaBo)

l Ь) \l аjltерский
l(])пIIаllсоL]ь]й) учетi
l Ыхга:rrерский
\ ] !l]llL],]IеlIчсский

] { )pI i1l изация \,чета

Il Jl1l crlieil 1,1 сборов;
+, \'чст аllа.]Iиз;

] [ l])oL,]tlo,,1cl,BelI]Iilя
il]i]]iгL]iiii:
+. lipc.l (rl ]оN1llая
L,llL]iLиKiI

о\ Il it.]l l,ерсI(ого

i] '\i:lll L :

]. ( i erLIi\ рс N..l:

ll.,lатеr]iей и сбо

25.о4.2019

25,04.2019

25,04.20 ] 9
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Лрофессор 15,04,2019 26,04,2019
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Д,,uенl, 12,04,2019 25.04,?0\9

lа-lогй и

Iроизволс,гвенны
JIlc,I1ri\,lcHT;
l(оно\lиl(а трудil;

jcтBa в хозяйстве
сr,роснабrксния
с]llых лороa,

Доцеят 12,04,20l9 25,04.20] 9
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Граlrсдансtiсlс
право л lrроцссс
(факультсr
эковопtиtса.
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право)

l \рбл lp.n(

: l l)allcIlOpT
llpaBo;
i. Граlrrдансл
право:
.1, N,Iетiлунар
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i, l]]_ra!O

coIL]la]l!lloI о

i . Hopll:

llре_r1]lри

ii tl i ttplt
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llpiIBo:
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.l, Финаl

], N'Ieri]l
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3. ] Ipaвo

llll])aп(I]ый

LllcIlOpTHoe
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Dкданское
:

)IiлународIrое
IIортнос право:

]l1,1loI о

Старший
преподавате,IIь

2 12.04.2019 25,04,2019

рi\lатиRт:lо-

IРИН1,1Nlaтe]IЬСКО

l|)ilвjсlIческой
,]l,]lости:

]]l1ц]и]lимательс
]arro:
HalIcoBoe

n,r,} r,upoono"
ое llpaвo;
1вовая охрана
\l1.1к14;

ы инвмидов и

J !чс]ll lыми

Доцент з 12.o4.20|9 )5n4)nla

Гlрофессор 15.04.2019 26.04.20l'9

l]ц,1""
I Гра

2. Руксlводствоваться квалификационными требованиями по

доlIжностr\1 lIе]lаI(Л,1.]чесI(].]х работников, приведенным в Приложении N9 1.

3, lIриеМ зilяl]-lений лJlя учас;иЯ в конкурсе ос) ществля,l,ь по адресу

З44038, r. IrocT.lB-lla l]oHy, ллощадь Ростовского Стрелкового Полка

Народного Оltо,l'tсlзllя.;1, 2. ФгБоУ ВО РГ'УПС, Уrrравление кадров (отдел по

рабоlе(.,,| \ ,,,ill|,



4. Мсстопл ]lроведения конкурса на замещение должности профессора

определl]ть у.Iсный совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей

ассисте]fIа. прспоцilвi] ге-Ilя, старшего rrреподавателя, доцента - ученый совет

факультета, :]а Ko,lopb]]!l закреплена указанная в п. l кафедра, находящийся по

адресу, указаttllол,l1,в п, З,

5, ])ltзплесtи,il. сrбъяв;rение о конкурсе в срок ло'двух рабочих дIrей на

официаltьt lor,l сl]й,.е ) III.iверситета.

6. KoHtpo,lt, ,]i1 11сполнением настоящего приказа возложить на

проректора tto r,чебtttl' работе - начальника УМУ Кравченко М,А. .'

Первый ltрорек,го1l А.В. Челохьян

Разсlслать: \'jl. l'ii, ,\']\,IY. lOC. УИ-сайт, ПФУ. факульте.l , ЭМФ, ИТУ, УПП, ЭУП,
кафедры ] сх\1. ]c}rvcx. l}T и АСУ, УЭР. ЭУА. Гtll L
Колошиltа l ,В. I2 2j



Прulсlэк,еlLuе Nl I
г прчказ\| olfl l ] 5l LbeBooя 2а]9 Np 7]6/.,l

ii tзlt,ll и фикационные,Iребования
по, (i.l7il ()! ,i]] Llс_1:]lогичсскиr llJботников выllи(,ка и, прикllза

Минздрltвсiltl1l.L lli]] ilirl lJоссии от 1l,01,20 ] 1 Nq IH <Об утверIiдеции единого
ква"лиd)иiil]!itIоll]]1,гil (прl]trочника Jолкностеи р) ]iоводите_r]еЙ, специtlJIистов и

c,il\r,iililil1\ 1llL 1.1i l l lillа,rtлlфикационныс характеристики доJlжllосIей
p\lioBo, Il c.l:il tt сttеtltlа,пистоl] вь]сшеIо гLроr|rессионаlьного и

.L|l|i0 lI ]lе.lьllого профессион a,,t ьного образованияrl

Tpei;l]j]1l!ji l; l. l.:вlt.tи(lикдtIии accllcTeHTa. Высtuее trрофессионаJIьное
образоваli lj 1] ,]],i i,, -.ltботы в обра зоватсl bHONI ) чре)i(fении не менее 1 года,
tIРИ На,-11l']i]l] ] ( i' _ ]', '.)l]c]i()lI) просРессионtrпьноtо образования (аспирантфа,
0рдиIlilI\iil i, _ .,]]i]] I,ljlи ,r.eHtrii сгепсни к]нли]]J]а наук - без
пре lUяв 1r p:,,i,,tu

Tpelil l;lltl t ,, tiва"-rификации преподавателя. Высшее
rlрофессll!1lll]i]]L].,-]ril]()l]i:]lll.Jеиста)liрабоlывобразовате,rьно\1 учреждении
не \1еllее ] ] fjl.] li])и наlичии l Iослевузо вс кого лрофессионапьного
ОбРаЗОl]аiIllя {ilcI] j,]:]iIT\l]i]. ординатура. адъюЕкт),ра) или учеlrой сIе[ени
кандида'l:1 tlltll.: - i сl Il]]с]fLяв_r,еllия требований к стажу работы.

Tpci;,,:з:tl,;:i: I.]Ij11.1ltфикации старшего преподавателя. Высшее
,], l )lritjirL];l1]иe и cTa])Ii наччно- tlелагo гической работь1 не

l]] li, i],L!]1l )1lcHo11 c,lelleI]l] кандидата Ha)rK стаlк научно-
]-]i,a(l ].,I ]]a Ilel]ee 1годir,

Требованl:rл t,: ltв11.1rtфикацltи доцента. Высltrее профессионаrIьное
образовili1]l(,. \rlai]1,ii a,lcllcHb KaH](r],lLat,il (rоктора') наук и стa)к научно-
lIe,,lal,(]] 1].,],:t;,,i: , ] ]I lLe ]1el]ee з ,IeT и.]Iи \ченOе зваtIие доцента (старшего
Iltlучllо i l' r

Треi,. ; :llll l , ]il.t!l.i]rlliации профессора. Высttlее I tрофессионаlrьное
обрzвовr ,]е. ,! rc i.l .],Icпcl]b док1оl]а Ha},li и стаж IlауI{но-педагоги ческо -

работьj яa \iclic., : ,,], иr]i,| l чеllrlе зваrrие профессора.

На , L , l ; ,ti ; l , , .. 
, , 

l : , l 1lorllcccopa и ,1tоцента лlо-lкет быть принято лицо, не
иNIеюшсL , ,lc j ]i] _ .LIe II] ]iа]lдидата QLoKTopa) Ha)iK и ученого звания, но
иI\jек)]llе, ,(| _i ] ] ] a lltt ilt,tl,teclltlй рабо ы и,пи p,rбoTbL в организациях IIо
НаПГа ,, ся ]a,,ь,,l l\, | /, ;utl.веtсtв5юшей
деяте-ць[]i]a l ]l l i]г l ](]l]l] L,с.lь]lого _y.ll]еж]lения высшего профессионального и
дополнll-'с,!ьнL)r1,1ltliilессионапьного,)брiзования, по рекомендации
aTTecTaIJIlI()I]lloi] ]l i\l. ](,alI L]

.Пиtt,; ,.] . ,i(]]ll(,c нi] la\leLL|ellиe )Nа]rнной до,lжности
ПеДаГогjl ] , ]it, l I l]ill. (1,111,1to иNl(,l L обрi r(lвJние, соо,гветс,гвующее
llрофи_lI1 ]]c1,1 , ].; i]il ]j]aIlЙIIrlины,

профсссllL iL.i. ] ,

\1eIlee j

педагог]],laa Lr(] i]


