
\ росжЕлдор
Федеральпое государственное бюджетное

образовательное учреяtдение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<21>> января 2020 г. JTg 82/ос

г. Ростов-па-.Щопу

об объявлении конк}тса Еа зaш,Iещение должностей педагоIических работников

с целью кадрового обеспечения образователъной дея,rельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 2З июля 2015 г. J\ф 749 и Положения о порядке замещения должЕjостей

педагогIшеских работников, относящихся к профессорско-преполавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить конк),,рс на замещение должностей ледагогических
работников:

2. Руководствоваться квапификационными требованиJ{ми по должltостям
педаIогических работников, лриведенньш в Приложении JYq 1.

З. Прием заявлений для 1,.лiстия в Kol+Kypce осуществлять по адресу

344038, г. Ростов-на-!ону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

Ополчения, д. 2. ФГБОУ во ргупс, Управление кадров каб. А110 (отдел по

работе с со tрl лн и каv и 1,

4. Местом проведения конкурса на замещение допжности профессора

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиаryра)

наименование
дисциплиIlы fiолжность

Кол
-во
чел.

.Ц,ата
окоЕчаЕия

приема
заявлениrI

для
участиJr в
конк\']]се

,Щата
проведе_

ция
конкурса

l 2 з 4 5 6
экономика и
финансы
(фасультет
Эконопrика,
управлеЕие и
право)

l. Бюджетный процесс и
финансовм отчетность
2. Деньги, кредит, банки

Профессор 1 1],0з.2020 26.0з.2020

опредеJIить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей



ассистента, преI1одавателя, старшего преподавателя,

факуrьтета, за которым закреплеIlа указанная в п. 1

адресу, 1тазанному в п. 3.

5. Разместить объявление о конк}рсе в срок

официальном сайте },ниверситета.

доцента ученый совет

кафедра, находящийся по

до дв)х рабочих дней на

6. Контроль за исrтолнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Врио ректора А.В. Челоьян

Разосдать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факулътет - ЭУП, кафедра ЭиФ.
Мецгер Е.Э., lз-5l



I

Приложепие J\! 1

к приказу от (21) январд 2020 ]ф 82/ос

КвмификациоцЕыетребов lия
по должIlостям педагогических работников - выпйска из приказа Мш{истерства тр)да и
соцпмьной защиты Россййской Федерации от 08.09,2016 Np 608в, профессионатьuьй
ст царт (педагог профессиональЕого обу,iеЕия, профессионаrlьЕого Ьбразовалiия и

дополнительпоrо профессиопального образовfulия)

,Щолжltость ТребоваЕия к
образованцю и обучеlIию

Требовапия к опыту
практической работь1

Особые условия допуска
к работе

_ высшее обраовмие] спсц!а,uЕт
ши магяст!ат)?аl lIаправленносъ
(профшlь) которого, каfi правяло.
соответствrФ препо!авасмому
уrсбqому к}рсr, диспипшне

лрофессиояФьвое образоваяие па
бас высшего образова!ия
(слециfuтlт а rлп магистаryрьr|
проФессиоямьнм херепо,rrоlювка.
палрав!енность (проФшrь] которой
сооlвфствует преподавае\lо!tt
учебяому црсу. дпсцпши!е

- обяза,гельно прохощце,ис в
устаяовлеяно\t закояодаrjьством
Российской Фелерацип пор,де
обr-Jеяш ! провсрки знаяий и

_ без прелъявIе!ш тсбован!й к
ста{у работы;
_ пря Еесоотлстств!и па,равхеЕяо.ти
(проф@) обраовалия
!реподаваOмому rчсбно!у курсу,
л!сцпшиве(модлю) необIо!им
опыт работы в об!асти
проФесс!ояшь!ой дсятельпостп,
осваивасмой об!чmцимися !ли
соовеNlвуlоцсй хреподаваемоtrl)
уrебному r-rpcy, дисци,лияе

- сиФ'ематпеоfuе запяпя lаучноii.
методической. хуложефвеняо_
творческой шtи ияой !раmrчсской
дсятельностьФ. сооlв{сmtФшей
паправлеfuости (!рофи о)
обра]оватсльной лрогрьl\tы п Grлп)
преподаваемоtri], учебвому кrрсу.

, отсlтсвие оryФичепrй яа
заняпе педаI огической
деяlе,ьностьФ! установIеяuых
заkоgодательство}t Iоссийс(ой

_ лрохохдение обязатеrrъяцх
лредваритеiьяLIх (пр! поФrплснии
яа р!бот],) п периодческих
ме,тлцинс@х ослlФлов
(обслеловаппй).атаGе,
внеочерсдпrх !едиц!пских
осмоФов (обслеловаЕиП) в
хор,дке] уставовлеяяоN!
законодательсrвоN, poccdickoti

_ прохо,(дение в устаяовлеяяом
законодаltъством poccиitckol'i

Федерацпя лорядkе аrrестацпи яа
0оотвстствяе завимаемой

_ высшее образован!е| спепишиtт
,л, магисlратура, яаправлеtrоm
(профшь) которого. как !равило.
соов етствуст прелода в aetrl oNl}l

учебяоvу к$с),, дисцип]иве

професс!онмы loe обра]овапие на
бае высшеф обрФоваяш
(спецuш!rcта п,ъ !агпстаDрь' .
професо]опмьнм !ерелолфтовка
налравпсяяостъ (IФоd]иль) кФорой
соответствуф прслодаваемощr
]qебному rf.pc},, дlсциллинс

_ обrjа Iе]rьпое прохо,rцение в

,стаяовлеяноы закояодаЕльсlвом
Росслйской Фелерации пор;дке
обучепля, проверш з!t!шй п
Еавыков в облооти охраяы 1руда]

стаж рабоlъl в обраовате,lьяой
органлзации яе
прп лшFп! 1,ченоji сЕхепи (зваяиr)
_ без предr,явле!яя тсбован!й к

_ при яесоотвФствпи llаправ!еяlостп
(IIро,]пrlя) обраlовани
прелолаваеvо!у учебяом} I!?су.
дисциплпе (моду,ф) пеобход!ь1
олыI работы в об]rастя
профессиопмьЕой деяЕпьяости,
осваиваемой об}чдlоllпNtися или
соотвФсlв)Iоц.й прелодавасмоN,у
}чебвоrtу курсr, мсциплпве

занлтпя яауrяой.
меlOдичес(ой, \]rдохефвепно_
творческой L и иqой праюичеокой

сооlвФств}фJцей

образоватсльвой пгогра!!ы и (илп)
преподаваемому учебпо!у ýрсу,

_ отсутств!е ограя!челий на
зам , ие ледаголиссс(ой
ле,lе]rьлосъIо] уФаЕоиеннь,х
закояолатеrъсвом Росоийской

- прохож,,1сяпе обrlа,фlьпых
прс/1дар!тельнь,х (при посцLlеdии
на работу) и псриодичесшх
цедицилсклх осмот!ов
(обследоваФй) а ]dме
вяеочередвых медициясмх
осмотров (обслеловапий) в
лорялкеj } mапощсяноrl
Jаколодательством Росс!Пской

, проrоцепяе в Iставовленноы
] аконолательство! lrоссий ско й
Фслсрац!и пор,дке апестаrии на

_ высшсс образовапие: спсциФиlег
п]lп мФисlрат!ра, яаправпея!ость
(щофшL) коФрого, Ka,l правшlо,
сооветствrет проподФ aeN! о l! у
учебпо!у курсу, дисцппjияе

професс!оншъпос обраJов.пие па
базе высшего обраJоланля
(спсlцldиlеIа !ли маг!срацрь0 _

!роФесспояФьяая переподготовм,
яаправлеfu ость (проф!ль) коlорой
соответсвуст преполавае\lом},

учебпом, курсу, дrсrиmипе

_ обязаrcльяое прохояjенпо в
устаяощсяяо! закояодOтаrьспо!
Российской Федораци, порялке
обrчсяш и lцоверки ]напй и
навьпlов в област! oxpмLr труда,

_ свх паучло-педаrогичесrой рабо ш
яе iенее трех лет] пDя нал!чии
}чеяой сlепев! (звая я) _ без
хредъявлсвш Фебовмий к .тФry

- хри хесоотвеrcтвии яФрамеппосп
(профш) образовfulия
прелодавасмомх учебяом' к}рсу,
дисlиплиlе(молулю) неабходпм
опыт работы в оfuасти .
проФессионfu ibпoii дсявrьноФи.
осва!ваеvой обуQюциNlися ял!
соотвФотвrющей прсподаваемому

уч ебпоN, у (]рсу, ди с ц!плиЕе
(моду.Ф),
- сиФOматIпеские заgllm научпой,
мФодшеской. худ.жествеппо_
ворческой ши ш lой л]rаюической
деятсльнос I ыо, сооветствуIощей
ваправ]ешlости {проф,ло)
обрФоваretrьпой лрограrlмы и (щи)
пре!олаваемо!,у учебпом, курсу,

_ отсутств!е ограя иче l l ий на
заштие педагоmеско'
деrт*восrыо] уотФовлеяныt
закояолатФсвом госспйской

, лрохожденпс обязаЕльных
пре/тарфФьпых(прппос!)"Dt!!и
варабоry) и пегиол@есшх
vедицивспих осмоФов
(обследований), а таме
вЕеочерелjlых л,сдицияс@х
octrloтpoв (обоtеловапий) в
лор,лке! ycTaloвicяHoм
зйонодаlепьфвоN, Российской

- прохо,це!ие в устаяовrсяно\,
зако!одаreльспом Российской
Федерацш хор,д(е апестацпи на
coorвercm!e заниvасмой



V

-Бюшееобрфовм!е
спсцимлтет] !Iirистат!Фа.
асппранц,ра (алыояmяа).
ор]ияаryра, ассистеlт).ра_
стажг!овка, лшравлеппость
(профп,ъ) которою, ка( !равшо,
соовФств)эт !реподаваеN,оIlу
уltебяоvу крс}. дисцип]и!е

професспо!апьное обрюовФие па
базе высшеrо обрsовапия
(спсц!м!тетц маr!статrры,
асппраlryI)ы (адъюпктrры).
ордияаryры, ассисrcшцьF
ФажIr1rов@)] професс!онФьная
переподгоlовка] валравлсняость
(профшь) которой сооlв{стпуеl
преподаваемоtrl} rчебlоIlу KrTc}l
д,сч,,!пве (модулФ):
_ обязашьFое прохожлен!е в

Росс!йской Фелерацпи лорял(е
обуrечш и провервJ зяааий ,
яавыков в области ох!аяы тD!ла,

_ лря нефо ветств!л яапрпвлснqости
Fрофлiф обрвования
!реподаваемом' учебяому курсу,
дисIlпfuияе (модуm) _ опыт рабоlы
в о{rлас,гл профссспохаrьной
деяreльлосt!, осваяваемой
обуqающймис, шlи соотDетствуюч(сй
прсподавас\tолlу !чебпому ýтс}]
дисцtшлЕе (лJодFIо)j
- свж на)^ Iо_педагогпеской работLJ

_ при ямпии } чеяого зваяш _ бсз
предьявлсФ трсбовапий к 0m)ý

- слстеN,аl!чсс@е ]аяяти яа}чяой]
мtrодщеской. худоцесlвеФо_
творческой ил! лHoj1 !раптческой
деяtльпосьIо] сооветсв}ющсй
lапрашеЕяости 0]рофп,Ф)
образоваNьной программы и (шп)
преполавас!оvу }чебном1 trPcy!
дисциплвяе (Mory]r,o).

_ olt}TcтBle ограцпен!й ва
запmе !еда.огвеской
деятсльностью. уст!яовленлых
закояодатольство! Российской
ФедераIпя;
" лрохокдеIlие обязательбА
лрсдварительЕIх (лри лос,уплсн!,
Еа р.боту) и rcриоппесмх
!едициясмх осмоlров
(обслодований). а Iамe
вЕеочередпьтх !едицявсшх
осмоФов (обФедоваяий) в
порядкс] }сmновлояяоtrl
заýонодатйъством РоссшiсIiой

, л!о\оБцение в }ттаlовлецво!l
законодаrельство! Iоссиiiской
Федерации порrлке аmесmции на
сооlвфсm!с зан!vаемой

- rчснrя фtлеяь 1звалие) (кроме
преходававш ло обра]оваеlьqым
прог!аvмам в обласm искусотва,
фпзЕеской ку,пц?ы л спорlа),

_ высшес обраJоваФе:
слециФ!!€тl магисФаryра,
асппрецра (адъюпктура).
орд!наryраj ассистснт!ра_
ф!жировка, нап!авпенпость
(лрофп.ъ) которого, как прФшо
cooтBercTByeT преподавае!оvу
,чебному kypcy, шсцшLцияс

_ обязаltльпос прохождсн!е л

усmновiсlяом зdконодател],свол,
Росспйской Фсдерацrи пор,лке
обучепия и проверм зЕалий п
вавцков в област! охраны 1р)"ла.

, при яссоответсlвиппа!равленьости
ФрофLъ) обрафванш
преходавае оvу учебпому курсr.
дисциплиlе (молулю) - о!ыт рабоIы
в област! лроФесспо!Фьлой
деяrcлъqосп. освашаемо'
абуrаюUlп!ися ил! соответсшtц!ей
тФелодшаеtrlом, ]qебпому Kypcl]
дцсципл!не (модуJ!о);
_ сmж яа}чвоjlедагогичес(ой работLl

_ ,пя обцего рlководства
рсФизацисй ООП ассистенIуры_
с,гаюровм _ опыт работы в
обраоватсльвых организапшх ВО яе

лryчqой, ыетодической.
художествевно_пор!еOкой ьlи иlIой
праmrческой /rеяtlьяостыо]
соотве,.ствrФцей яаправlевносlи
(профшIо) образоваtльпой
лроФаммы и (или) преподаваемому
учебпомt krpc]r, лисцишине

- отс}тсвие огравпешй па
занятие хедагоmеской
деrIелыlостью] }mаqовlенпых
законодательс,lволJ Россхйскоi1

- лрохоя(]rеЕ{е обязатеlьных
прслвариlеrLяых 0Ip! пост]!ле!ип
па рабоц) и пер!оiцrческих
ме/:l!rц!сюх ос!от!ов
(обсле,lовФий), а таще
впеочереляь,х мс/rхцияских
осмо,.ров (обследованпй) в
поряпrc, усlанощспноr,
заководательство,t lъссIйской

- прохохпсяие в ycтaqoвjeHнov
lакояодаЕпьспом Росс!йокой
Фелерацип порялке аЕФалии на
соопстстьхе запимаемой

"rче!ая сrcпень (3ванпо) (iToNlc
преполаванил по обраовательяы!t
програм{tаv в облiсlи исч-сства.
физ!ческой культ!!ы и спо!m);
- лlя рiао!одства подm.овкой
асппраЕIов (а]lъювпов) по
индиви,ц"мьному)пrсбgоIlушаьт:
нФпие лФlикаций в ведуцпх
оЕ!ествевных ! {или) зарубехпых
рсцеязируемых яаучных йfrрнuах
! !здавиях и ([ци) прсдстfuления

меr!цпаролЕIх копфсренциях

исследоватФьской (творчсской)
деятФLвост!, соотвФсlвуIощей
област! !сслелован!й асппраяп

_ ,]rля рrководспа подI отовкой
ассистgпоп_сmхеров по
иl цивид!mьлому }чебнощ пrаяу,
почетяое lванпо Российской


