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Об объявлении конкурса на замещеЕпе должЕостей
ледагогических работников 

)
С целью кадрового обеспечения образователъной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 2З июля 2015 г. J\Ъ 749 и Полоrкения о порядке замецения должностей
педагогических работников, относяlrптхся к профессорско-
преподаватеJlьскоN{у составу,
ПРИКАЗЫВАIО:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических
ботников:а
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Социальньте
техЕологи!l
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1. осЕовы гостиЕичной
дея,гельIlости;
2, Экономика
гостиничного
предприятия;
З, ПроектироваЕие
ГОСТИIlИЧНОЙ

деятельности;

Доцент t 15.05.19 29.05.19

1, Санаторrlо-курортЕый
комплекс как
предприятие;
2. Организация
ca}laTopHo-KypopTпoIo
обслуr(иваllия;

Доцент 1 l5.05- ]9 29.05,19



l, Информациовные
техЕологии в
туристической
деятельности;
2. ИЕфорNlациоЕные
техЕолопlи гоститiичного
предприятия,
1. Менедхмент и
маркетиIlr гостиlIичЕого
предприятия;
2. Сервисная
деятельllость;
3. Организация
туристской деятельности;

ДоцеЕт 1 15,05,1 9 29.05. ] 9

Старший
преподaвател 15.05- l9 29.05.i9

1. Технология
вЕутреIlЕего и въездтiого
туризма;
2. Техвологии
IОСТИЕИЧIiОЙ

деятельЕости;

1'Tй"rо*rr
оргатlизации
межд}aЕарод]ого и
вЕ\гIренЕего тчDйзма.

СтарIrrий
преподавате

ль
] 15.05.19 2 9.05, 19

Старший
преподавате 1 ]5-05.19 29.05, 19

Теория
орIапизации и

УПРаВ]:IенИе
персоIrапом
(факультет
Гц,rавитарвый)

1, Мотивация,
стимулироваЕие и оплата
труда;
2, Стратегия 1тtравления
церсоЕalлом;
З. Фупкционмьно-
стоимостпой аЕализ и
соцймьЕо-экономическая
эффективность системы
управлевйя.

,Щошент 1 15.05.] 9 29.05. i 9

1,,Щокlтлентациолtное
обеспечеЕие управления и
деловьiе коммуЕикации.

Старший
преподавате

ль
15,05-]9 29,05.19

1. Спецкурс (TIa основе
профессионапьного
стандарта);
2. Мастер-класс
профи.rrъной
направ-tенlJости.

,Щоцент 15.05.19 29,05. l9



1. РегламеЕтация и
Еормировмие труда;
2. Экономика организации
и системы управлевия
персоналом;
З,Профессиона,rьвые
информациоI lые
техЕологIIи.

Старший
преподавате ] 5.05- l9 29.05.19

экономика и
менеджмент
(факультет
Экономика,
},прaвлеЕие и
право)

1. Статистика;
2. Экономика и фиЕаIiсы
предприятия,Iранспорта;
З. Бпзнес-платlироваЕие
на траЕспортIlом
предприятии;
4, Управление
издержкal]fи
ТРМСПОРТЕОГО
пDедпDиятия,

Старший
преподавате

дь
16.05-19 з0.05.19

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по
должностям педагогических работников, приведенным в Приложении Na 1.

3. Прием заявлений для участия в конк}?се осуществJUlть по адресу
344038, г. Ростов-на-Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управ:rение кадров (отдел rrо
работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора
о[ределить ученыЙ совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещеЕие допжностеЙ
ассистента, преподавателя, старшего преподавателяl доц9нта - ученый совет

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

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до дв)х рабочих дней на
официальном сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной работе - начальника УМУ Кравченко М.А.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разосltmь: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ. факультет Г1'т.f, ЭУП, кафедры СТ,
ТоУП, ЭиМ,
колошиЕа Г.В.. 12-25



Прtъ,lоасенuе Nч l
к прuказу олп < l1> марцq2019 Ng 4б7/ос

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из rrриказа

Минздравсоцразвития России от 1 1.01.201 1 Nэ 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел <Квапификационные характеристики должностей
руководителей и специапистов высшего профессиона:lьного и

допо.]Iнительного профессионального образования>

Требования к квалификации ассистента. Высшее профессионапъное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,

при напичии пос.]lевузовского профессионального образования (аспиранфра,
ординат}?а, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без

предъявления требований к стажу работы.
Требования квалификации преподавателя. Rьтспlее

профессиональное образование и cTaTt работы в образователъном г{реждении
не менее 1 rода, при на[ичии послевузовского профессионапьного
образования (аспиранryра, ординатура, адъюнктура) или ученой стелени
кандидата наук - без rrредъявления требований к стажу работы.

Требования к квалпфикации старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стах( на)чно-педагогической работы не

менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата на}к стаж научно-
педагогической работы не менее l года.

Требования к квалификации доцента. Высшее профессионалъное
образование, ученая степень кандидата (локтора) наук и стаж научно-
педаrогической работы не менее 3 лет или ученое зваЕие доцента (старшего
наriного сотрудника).

Требования к квалификации профессора. Высшее профессиоIlЕl"Iьное

образование, ученая степень доктора наук и стalк научно-педагогическои

работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

На должность профессора и доцента может быть принято лицо, не

имеющее )/ченой степени кандидата (локтора) Еаук и rIеного звания, но
имеющее стаж научно-педагогической работы или работы в организацшIх по
направлению профессионапьной деятельности, соответствуюцей

деятельности образовательного учреr(дениJt высшего профессионального и

допоJIнительноIо профессиона_лqного образования, по рекомендации
аттестационной комиссии.

Лицо, претенд)тощее замещение указанной должности
tтедагогического работника, должно иметь образование, соответств}Tощее
профилю прелолаваемой дисtlи пл ины.


