
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образоваяия
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

!2Ф пr:lpтa 2019 г. Ns591/oc

г. Ростов-Еа-ДоЕу

Об об ья влен,l и конd)рса на 1alмещение должнос lей
пед.ll огически \ работни коs

С целью кадрового обеспечения образовательной деятелъности, на
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 2З ию,rя 2015 г. Np 749 и Положения о порядке замещениJI должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу,
ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Объявить конкурс на замещение должностей педагоIических
аOотников:иков:

Кафедра
(наименованис),

факультет
(аббревиатура)

наимецование
дисциIlлины

.Щолжнос
Кол
-во
чел-

Даrа
окоЕчаIlия

приема
заявлениrI

для
участIUI в
1{otll{ypce

Дата
проведеЕия

KoIiKypca

1 2 4 5 6

Путь и IryTeBoe
хозяйство
(Строшrельный

факультет)

]. Прикладные задачи

расчета ж.д, пути и
искусственных
сооружений;
2. Проектирование и

расчет элеýlентов
верхнего стоения,(,д.
r+,ти;
З, Жолезнодорожный
п)ть;
4, Устройство и
экспJryатация пути,

Доцент 1
17.05,2019 з0,05,2019

1, Правила технической
эксплуатации r(елезных
дорог;
2. Организация,
лланирование и

управление техническим
обслуживанием
железнодо]]ожного пути,

ДоцеIiт 1
17,05.2019 з0.05.2019



I

Элекцrические
машины и
аIIIIаратьт
(Энергетический

факультет)

L Электрический привод;
2- Ливейные двигатели
для скоростного
тра]спорта;
З. Тепловые расчеты

СтаршIrй
11реподава

тель

15.05.2019 29.05.2019

1. Электрические и
электронные аппараты;
2, Электрический привод;
З,Автоматизированный
электропривод:
zl, Линейные двигатели
лля скоростного
,гранспорта;

5, Микропроцессорные
системы упраЕления;
6, Проектирование систеN{
автоматизации и

,Щочснт
15,05.2019 29.05.20] s

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по
должностям педагогических работников, приведенным в Прилоя{ении N! 1.

З. Прием заявлений для участия в конк1рсе осуществлять по адресу
З440З8, г. Ростов-на-,Щону, пJIощадь Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, д.2, ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров (отдел по

работе с сотрудниками),
4. Местом проведения конк1?са на замещение должности профессора

определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на за}rещение должностей
ассистента, преподавателя, старшего преlrодавателя, доцента - ученый совет

факуlrьтета, за которым заk?епJ]ена указаннаJ{ в п. 1 кафедра, находящийся по
адресу, указанному в п. З.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двlх рабочих дней
официапьном сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
проректора по учебной работе начацьника }МУ Кравченко М.А.

Первый проректор

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

А.В. Челохьян

фмультет Энерго, Стр., кафелры ППХ,



I
Прu,tоэtсенuе М 1

к прuказу оm - 26 - марпq 20 lQ Np 59 l ос

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

Минздравсоцразвития России от l1.01.2011 Nl 1н <Об утверждении единоrо

квалификационного справочника долrкностей руководителей, специалистов и

"rу*u,ц"", раздел <Квалификационные характеристики должностей

руководителей и специалистов высшего профессионального и

дополнитеrrьного профессиона,rьного образования>

требования к квалификации ассистента. Высшее профессионаJlьное

образоЪа""е и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,

при цапичии послевузовского профессионального образования (аспиранчра,

орд""чrурu, адъюнктура) или уlеной степени кандидата наук - без

предъявJIения требований к стажу работы.

пi ,"rr"" l года, при на,Iичии послевузовского профессионалъного

образования (аспирантура, ординатура, адъюнкryра) или ученой степени

пuпд"дuru 
"uyn 

- без предъявления требований к стажу работы,

квалификации

квалификации

преподавателя. Rътсшее

преподавателя. ВысшееТребования к квалификации старшего преrrолава r ýJrя, DbrLщ99

профессrrонал"ное образование и стаж научно-педагогической работы не

менее З лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагоIической работы не менее l года.

требования к квалификации доцента. Высшее профессиональное

образование, ученая степень каядидата (доктора) наук и стalк научно-

,r"дurо.по."поii работы не менее З лет или )ченое звание доцента (старшего

научноIо сотрудника).
требования к квалификации профессора. Высшее профессионаJlьное

образование, ученая степенЬ доктора наук и стаж научно-педагогической

рuбоru, "" 
,"""" 5 лет или yreHoe звание профессора,

На должность профессора и доцента может быть принято лицоJ не

имеюцее ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но

имеющее стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по

направлению профессиональной деятельности, соответсrв}тоцей

д""r"rr"по"r" образовательного учреждения высшего профессионапьного и

дополнительного профессионального образования, по рекомендации
аттестационной комиссии.

Лицо, претендующее на замецение указанной должности

педаIогического работника, доIжно иметь образование, соответствующее

профилю преподаваемой дисциплины.


