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Oб объявлении

кoHкурса нa ]а}tеlцеHие Дoлэкнoстей

ПеДaгoгическиx paбoтпцкoв

C цельrо кaдpoBoГo обeспeчения oбpaзoвaТeЛьIroй ДеЯTеЛЬнogTи' нa
oсIloBaI{ииПpиказa Министеpотвa oбpазовaния и нayки Poссийскoй Федepaции
oт 2З иlollя 2015 г. Л! 749 и Пoлolкения o пopядке зaI\,IещеIlия.ДoJDкIlocтeй
пeдaгoгиЧескиx
oTIIoсяIцtтxся
к
пpофессopcкoрaбoтникoв,
препoдaBaтeлЬскoМy оосTaBy' пpинятoгo )дIеньI]\,lсoBеToМ и yтвep)кдelrнoгo

peктopoм25'|2 '2015 (пpoтoкoпNэ 5),
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1.иIiфoкoМмyIт]лGщrolrньle
c oсI{oв€lми
инфoрмaциoнtloй

BьrЧислитeльнaтrxнолoГии

я техникa и
aвтoМmизиpoвa бeзoпaсности;
ltныr cиl]тrмьl
уIIp.!BпeIiи,I
(Факультeт
инфoрмaциottt{
ьIe тoхl{oлoгии
yпрaBлеIrия)

2. зaщитa иEфopMaции;
з. инфoрмaщro]тнaя
бeзoпаclrocтЬ;
4. . инфopмaциoI'ная
бeзoпacнocть и зaщитa
!п{фopMaЦ,шrIra трaнcпopтe.
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IIprIIoдaвaTenь
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2.
Pyкoводотвoвaться
кBалификaциoнItыМи
TpебoBalrилvи
Пo
дom{tнoстяМпе.цaгогическиX paбoTникoB' пpиведенIlЬlм в Пpилoхtении No 1.
3. Пpием зaявлeний ДIIя уЧacTИя B кoI{Ч4)се oсy.IцестBлятъ пo aДрeсy

З440З8' t,

Pocтoв-нa..{oнy, плoщa,ць Poстoвскoгo Cщелкoвoгo

Полкa

Нapoднoгo
oпoлvения,д. 2. ФГБoУ Bo PГУПС, Упpaвлениe
кaдpoв(отделпo
paбoтe с сoтpyдника}4и).

4. Meстoм прoвeдeниJlкol{к}?сaнa зaМещеI{ие
дoЛxtнoстипpoфессopa
oпредeлитЬ1"reньrйсoвeт ФГБoy Bo PГУПC, нa ЗaмещeниeдoлкнoсТей

aссистel{Ta' ПpеI]oДaBaTеля,стaplltеIo ПpеПoдaBaтeля,дoцelrTa _ yчеIrьй сoBет
фar.ryльтетa'зa кoтoрьIм закpеПЛelia)1{aзaннаяB п. 1 кaфещla, нaxoдящийоя пo
aдleсy, yкaзaннoщl в п. 3.
5. Paзместить oбъявлениеo кollк}pсе в сpoк,цo дв1x paбoнlп<днeй нa
официa'rьнoмсaйTеyниBeрситeтa.
6. КoнтpoЛь зa исI]oЛнениeМ IIaсToящегo пpикaзa Bозлo)киTь нa
'
I]роpекToParro )п{ебнoйpaбoте нaчальникa У]vrУ Кpaв.rенкo М.A.

Пеpвыйпpopeктoр

.B. Челoxьян

Pазoслaть:У,{, УК, УМУ, ЮC, УИ-caйт, ПФУ, фaкyльтeтИTУ, кфещa BТиACУ.
кoлoпrинaГ'B.. 12.25

ПptuloэюeнuеNb 1.
к npuказу om <26уutоtlя20 ]7 Np 3б47/л
Квалификaциoнньreтpебoвaния
пo дoлlкIlocTяМ педагoгиvеских

paбoтIlикoв

BьII]искa иЗ ПpикaЗa

MинздpaвсoцpaзвитияPoссии oт 11.01.201l Nэ lн <Oб 1твеpхtдеI{ииеДиIloГo

квалификaциoннoгo сIIpaBoчIlикa ДoЛxнoсTей p},кoBo,ДиTеЛeй,
специaлистoв и
pаз,цeл
сJIyжaщих,
<КвaлификациoнI{ъIe xapaкTepисTики дoшкнoстей
pyкoвoдителей и специaлиcToB BЬIсlПегoпpoфессиo}lаJlьнoгo и

дoполниТeЛънoГопpoфессиoнaльнoгooбpaзoвaнил>

Tpебовaния к кBaЛификaциIr aссистeнTa. BьrсIrrее пpoфессиol{tl]IЬIloе
обpaзоBaние и стalк paбoтьl в oбpазoвaтельнoМ ripеждel{ии lie Менеe 1 Гo,цa,

при нaлшии поcлeвyзoBокoгoпpoфессиoнальнoгooбpазoвarтия(aспиpaнт1pa,
oрДиIraTypa, aдъrонктщa) или yче}toй сTеI]еIIи каIlДидaтa нayк - бeз
Пре'цъяBЛеIrия
Tpебoвaнийк стaжy paбoтьr.
Tребoвaния
к
квалификaции
ПpeIIoДaBaTeJIя.
Bьrсrпee
ЦpoфессиoнаЛьIroеoбpaзoBaниe и стaж paбoтьl в oбpaзoBaтeJlЬнoМyЧpeждеIlии

нe Менеe 1 годa, пpи IlaЛичии пoсЛеByЗoBскoгo пpoфессиoнaльнoгo
oбpaзoBalrия (aспиpaнтyрa, opдиIraTypa' a.цъIoнктypa) или yчeнoй сTerrени
каI{.ци,цaTa
Irayк - без пpeдъявления тpебoвaний к стaжy рaбoTЬr.
Tpeбoвaния к квaлифшкaцпи сTаplxeгo пpeпoдaвaтеля. BьIсrпee
прoфeсcиollaлЬI{oеoбразoвaние и ста.lк нa)/Чнo-ПедагoгитескойрaбoTЬI не
менее 3 лет, тIpИ HaJIИч'тИrleнoй сTе[еIrи кal{.ци.цaта
наyк стaж нayчнoпe,цaгoгическoйрaбoтьl не менее 1 годa.
Tpебoвaния к кBaЛификaции,цoценTa. Bьrсrrrеe пpoфессиoнaЛьEoe
oбpазoвaние, yченa'r сTеПень кaн.цидaTa(доктopa) нayк и сТalк нa}ЧI{oпe.цaгoгичecкойpaбoтьI нe Менee з ЛеTили )п{eнoeзвaIIие.цoценTa(отaprпегo
нayЧ}rогoоoтрyд}Iикa).
Tpебoвaния к квaлификaции пpoфессopa. Bьrсrпee пpoфессиol{ailЬI{oe
oбpазoBaние,r{eI{аJI cтeпeнЬ ДoкTopa нayк и стОI( нayЧнo-]lедaгoгиЧескoй
paбoты не мeнеe 5 ЛеTиЛи rlенoе зBаяиепpофессopa.
Hа .цoлжнoстъ прoфессoрa и 'цoценTa Мoжет бьIть пpиI{lITo лицo, нe
иМеЮщеe )дIенoй стeпeни кal{.ци.цaTa (,цoкToрa) нayк и rieнoго звaнIill, нo
иMrIощrе сTalк нa)/4IIio-Пе.цaIoгFIeскoй рaбоTы или paбoтьr в opгaIrизaцияx пo
направЛеHиto
пpофeссиoнаЛЬHoй
сooтветствJ.,lоЩeй
Дeятeльнoсти'
.цeЯTелЬIloсTиoбpaзoвaтельнoгo гrpe)rqениЯ BЬlсIIIеГo пpoфессиoнальнorо и
.цoПоЛItиТеЛьItоГo пpoфессиoна.rьнoго oбрaзоBaниЯ, Пo peкoМеIr'цaции

aттестaциoннoйкoмиссии.
ПрrTrIrД},Ioщее нa
Лицo,

зaМещеIlие

yказal{нoй

'цoJDlкIloсTи

педaгoгичeскoгo paбoTникa, ДoЛжIlo иMеTь oбpазoBaние, сooтвеTсTB),Ioщeе
ПpoфиЛIoпрeПoДaвaемoй дисциплиньI.

