
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<22> февраля 2018 г. Л} 9I8/л

г. Ростов-на-!ону

Об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 23 июля 2015 г. ЛЬ 749 и Положения о порядке замещения

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, принятого ученым советом и утвержденного

ректором 25.12.20115 (протокол No 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

Наименование дисциплины ,Щолlкность
Кол-во

чел.

Дата
окончания

приема
заявления

для участия
в kotlkypce

Дата
Ilроведения
конкурса

1 ) 4 5 6
Станции и
грузовая работа
(факультет
Управление
процессами
перевозок)

Железнодороlкные станции и

узлы; Общий курс железных
дорог

Старший
преподава

тель
l 1 з.04.201 8 24.04.2018

Управление грузовой и
коммерческой работой; Пlти
сообrцения

.Що че нт l l з,04,2018 24.04,201 8

Связь на
железнодороI(н
ом транспорте
(факультет
Информационн
ые технологии
управления)

Оперативно-технологическая
связь на железнодоро)кном.
транспорте

Щоцент ] l з.04.20l 8 25,04.20l8

Системы комм)тации в сетях
связи !,о че нт l l з,04,20l 8 25.04.20l8

Электромагнитная
совместимость и средства
защиты

.Щоцент l 1з.04.20 l8 25.04.2cl8



Современные технологии
беспроводных
телекоммуникационных систем
и сетей

.Щочент 1 l3.04.2018 25.04-2018

Микропроцессорные
информационно-управляющие
системы связи

.Щоцент l3.04.20l8 25.04.2018

Автоматика и
телемеханика

Микропроцессорные
информационно-управляющие
системы;
Микропроцессорные
информационно-управляющие
системы автоматики и
телемеханики;
Электроника

Щоцент l3.04.2018 25.04.2018

на
железнодорожн
ом транспорте
(факультет
Информационн
ые технологии
управления)

Микропроцессорные
информационно-управляющие
системы;
Микропроцессорные
информационно-управляющие
системы автоматики и
телемеханики;
Электроника

Старший
преподава

тель
l 3.04.201 8 25.04,2018

Автоматика и телемеханика на
перегонах;

Щискретные устройства
железнодорожной автоматики и
телемеханики

Щочент 1 1з.04.2018 25.04.20l 8

вычислительна
я техника и

автоматизирова
нные системы

управления
(факультет
Информачионн
ые технологии
управления)

Архитекryра информачионных
систем;
Архитектура вычислительных
систем;
Методы и средства
проектирования
информационных систем и
технологий;
ПDоектирование ЭВМ и систем

Щоцент 1 lз.04,2018 25.04.20l8

Разработка и проектирование
микропроцессорных устройств;
Системы автоматизированного
проектирования (САПР);
Проектирование
информационных систем

.Щоцент 1 1з.04.20l8 25.04.2018

Информационные технологии;
Теоретические основы
информационных и

компьютерных технологий;
Базы данных

Старший
преподава

тель
l ] з.04.20]8 25.04.20l8

Автоматизиров
анные системы
эл е ктросн аблсен

ия (факультет
Энергетичес-
кий)

контактные сети и линии '
электропередач;
Проектирование контактной
сети и линий электропередач;
Эксплуатация технических
средств обеспечения движения
поездов (контактная сеть и
линии электDопередачи)

,Щоцент 1 1 з.04.20l 8 25.04.20l8



r

Тя говые и тра нсформаr орные 
lподс]анции: 
l

Проекl и рование тяговых и

r рансформаторн ых подстанчий: 
I

Экспл5 а гачия технических 
]

средств обеспечения дви)(ения
поездов (r яговые и 

|

гра нсформаr орн ь,. 
l

подсr анuии): l

Эксплl атация tехнических 
l

средств обеспечения дви)ltения
пое Jдов { часть l . часr ь 2): 

l

Релейная зашиlа и авlома,lика 
l

)лек гро гяговы\ се lей
переменноlо loka: 

l

Релейная заши l а ]

Joc nnyu, аu", технических l
срелств обеспечен ия дви)I(ени я

поездов (тяговые и
трансфорiчаторные
подстанции);
Эксплуатация тех}Iичесt(их
средств обеопечения двюltения
поездов(часtь l. час гь 2)

Автоматизашия систем
электроснабrкения;
основы технической
диагностики;
релейная зашита и автоматика
электротяговых сетей
переменного тока

.Щочент 1 з.04.20l8 25 -04.2018

,Щочент l 1з.04.2018 25.04.20l 8

,Щоuент 1з.04.20l8 25.04.2018

2. Руководствоваться квалификационными требованиями тrо

должностям IIедагогических работников, приведенным в Приложении Jф 1,

з. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

344038, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка

Народного Ополчения, д. 2. ФгБоУ во ргупс, Управление кадров (отдел

по работе с сотрудниками).

4, Местом проведения конкурса на замещение должности профессора

определить ученыЙ совет ФГБОУ ВО РГУПС, на

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя,

факультета, за которым закреплена указанная в п. 1 кафедра, находящийся по

адресу, указанному в п. 3.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих дней на

замещение должЕостеи

доцента - ученый совет

официальном саЙте университета.



6. Контроль за исполнеЕием настоящего цриказа возложить

ПРОРектора по 1..rебной работе _ начаJIьника уму кравченко м.д.

Первый проректор . Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультеты - ИТУ, УПП, Энерго, кафедры

-Связь, СГР, АСЭЛ, АТ, ВТиАСУ.
Колошина Г.В. 12-25



Прuложенuе JФ 1

к прuказу оm 22 кфевrэапя> 2018 М 9]8

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - вБlписка из приказа

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

служащих, раздеЛ <Квалификационные характеристики долrrtностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и

дополнительного профессионыIьного образования>

требования к квалификации ассистента. Высшее профессионаJIьное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличиИ послевузовского профессионаIIьного образования (аспиранr,ура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований к стаяiу работы.

Требования квалификации преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж работы в образовательном
J 1уЕ-r,l\лtrЕии tltr 1чlЕнсс r l ()ла, при НаличИи пОСЛевузОВСКОгО
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или

не менее 1 года, приучреждении

ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к с.гажу
работы.

требования к квалификации старшего преподавателя. Вьiсшее
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не
менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

Требования к квалификации доцента. Высшее профессиональное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее З лет или ученое звание доцента (старшего
на)л{ного сотрудника).

требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное
образование, ученаlI степень доктора наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

на должность профессора и доцента может быть принято лицо, не
имеющее ученой степени каЕдидата (доктора) наук и ученого звания, но
имеющее стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлеIiию профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности образовательного учРеждения высшего профессионаJIьного и
дополнительного профессионального образования, по рекомендации
аттестационной комиссии.

Лицо, претендующее на замещение указанной должности
педагогического работника, должно иметь образование, €оответствующее
профилю преподаваемой дисциплины.


