
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдтtетное

образовательное учре?цценце высшего образования
<<Ростовский государственпый универсптет путей сообценип>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<27>> января 2020 г. Ns 1з3/ос

г. Ростов-па_Доrrу

Во изметlеЕие приказа об объявлепии коЕкурса Еа замещение должвостей
педагоt ических рабоt ников

С целью кадровоIо обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 2З июлЯ 2015 г. Nq 749 и Положения о порядке за]\{ещения должf{остей

IIедагоIических работников, отIiосящихся к профессорско-прелолаtsа]r.gльскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменитъ конкурс по кафедре (Экономика и фпнацсы) (факультет

Экономика, управление и право) на замещение доJI]кности

объявленный приказом от 21.01.2020 N 82/ос:

профессора,

Кафедра
(наименование)

, факультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины [олжность

Кол
-во
чел.

,Щата
окончани
я приема
заJIвления

длJl
)л{астия в
конкурсе

,Щата
проведе-

ния
KoHLypc

а

2 , 4 5 6
экономика и

финансы
(факультет
Экономика,
управление и
право)

1. Бюдхетньй
процесс и финавсовая
отчетность
2. ДеЕьги, кредит,
баЕки
З - Финансьт

Профессор 1з.Oз.2020 26.0з.2020



/

2. объявить конк)рс на замещение должностей педагогических

3. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям

педагогических работников, приведенным в Приложении Nq l.
4. Прием заявлений для }частIu{ в конкурсе осуществпять по адресу

З440З8, г. Ростов-на-!ону, площадь Ростовского Стрелкового Попка Народного

Опопчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. А110 (отдел по

работе с сотрудниками).

5. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора

определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей

ассистента, преподавателя, старшего преподавателяJ доцента - ученый совет

факультета, за которым закреплена указанЕаrI в п. 2 кафедра, находящийся по

адресу, указанному в п. 4.

6. Разместить объявление о конк)ц)се в срок до двlх рабочих дней на

официа.л ьном сайте 1ниверситеtа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет - ЭУП, кафедра -ЭиФ.
Мецrер Е.Э., 13-51

отников:

Кафедра
(наименование)

, факулътет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины flолжность

Кол
-во
чел.

,Щата
окончани
я приема
зzulвлениrI

для
}л{астия в
конкурсе

Щата
проведе-

ния
конкурс

а

1 2 з 4 5 6
экономика и
финансы
(факультет
Экономика,
управление и
право)

1, Бюджетный процесс и
фивансовая отчетность
2, !еньги, кредит, банки
З. Финансы Профессор ] 6.0з.2020 2,7.0з,2020



ПриложеЕие М 1

к приказу от (27) яIrвар8 2020 }Ъ 133/ос

Квапифик lионныетребоваЕия
по должЕостям педаIоaических работников - выписка из приказа Мивистерства труда и
социальной защиты Россййской Федерации от 08.09.2015 лъ 608п, профессиональяый
стандарт (Пед,гог профессиоЕальЕоIо обучепия. профессиоllмьItого образования и

дополЕительного профессиоIiального образования)

.Щолжность Требования к
образоваяию и обl"лению

Требования к опыту
практической работы

Особьте условия допуска
к работе

, высшее обраовФис: спец!а]fет
или ttallcтpaDтa! лппраысяЕосъ
(профшь) которого, как правшо.
соотвстствуФ прелолаваеьФыу
]л]ебяому к}'рсу. дисциfur!яе

професспонmъяое обраовая!е ва
бво высшего обраоваЕш
(специа]шt rа ши лtагисlратуръr:
лрофессиовФяФ переподюlовка,
паправлеIвоотL (проф,!ь) которой
соовФс@}€т преполаваелtо!у
уr.бном, кrрсу. д!сцишипе

" обязательпо прохоя,деяис в

]становлеlвоь1 законодателъством
Росспйской Федерами порядке
обучелия и лровср0 зяая!й !
наяъIков в ооласт! охраяы тр\,да.

_ без предъявленuя требоваmй к
смжу работыi
_ при несоовеrcтвии !аправлсяносm
(лрофиля) образовал ия
преподаваемому rчебяоvу курсу,
jмсiишияе (юдrIю) - яеобхол!r1
опыт работьт в облаф!
профессионФьяой леяtльяооти,
осваваемой об}qаюцr!ися ши
соошефrв)фщой преподfu aeNtolty

у-]сбяом, (rрсу, дисцип]rяRе

- спФематическлс заЕmя яа}чвой,
методпеской. художесвенно_
творческой ши ияой праю!ческой
леяlельностьФ. со@Фсlв}rощей
направлешlости (проф}Ф)
обраоват lьхой програvмы ! (ши)
преподаваем о L!, )^J е бяо\,у к),р с},

_ от.}тствие огранпспй на
запятие педФогшеско]i
/rcяЕrьносlъю, lсIаовленьIх
jNонолательФвом Российской

_ прохот.девпс обязатФьtsых
лредваримъяых (лр! вос Illшении
яа рабо{у) и периодичесш
vедицинск,х осмотров
(обслсловаmй). а mке -]

вяеочеред!ых мед,цияских
осмот!ов (обследоваяпй) в
пор,дкс] устацовлеяяом
закояолаreльспом Росс!йской

- прохохдепие в устмов!еЕяо}t
закояодаreльФвом Российской
Федер!ц!и порядке апестацпи яа
соответспис зан,мае!ой

, высшее обршовапле] спспиаптет
ллп матистрат}!аj паправлешосlъ
(профиль) коФрого, как храшо,
соотв{стлует преподавасN{оNт

}чебном, кrрсr. лпсцпплше

!рофессионfu ъное образовапrе на
базе высшсго обрФовани
(специа,иtф,а шд мапrcтатрьr _

профессиопшьлл переподготовха,
напраысяяосп (профиль) кФорой
соотвеrcтвrф лреподавпеыому
учебlоýtу к}тсу, лисципlияе

- обязатель,ое прохожд.нпс в

уФмовленяоrt Jаконол.tльством
Росспйской Федерацип порядке
обученля и провер{, зпапиii п
навыюв в обласrk охраны трrда;

_ стм работы в образова,reльвой
ортанпзацяи не ь{епее одяого года;
прп ваJmш учепой стспсяи (зва@)
- без предъявлеяш Фебовап!й к

_ прп песоответстви!направленяостп
(профиля) обрафмшя
преподшаемомl }чебному {r!сr.
дпс!цlшияе (!ол!лIо) яеобходп!
опыт!аботы в област'
профессиоцшьной леяIеlыФсти.
осва@асмой обцфцимися илп
сооlвй,ств)Iощей преполаваемому
tчебlому хрсу, дпсцпплпяе

зашlЕ паучной,
мсто,lпескоп, хrдожесmевво_
творческой tr! лпой праmесхой

обраователь!ой програvмы и (илr)
хреполааеыому }чсбяо!у курсу,

, отсrтсъие ограяФсяий яа
заняmе педагогяеской
деятельностью, уставовлеяlых
закоподателъством Ро.спйской

- прохожделие обязательпых
прсlварятсльшх (при посlушея!п
ха работ} ) и пер uодич еских
мсдпшяских оомот!ов
(обоrелованшi), а ]ме
влеочередlых медиц!нсшх
осмотов (обследовапий) в
порrдке, устаqошевяом
заководатсльством Росслйс.(ой

- лрохоr(дев!е в усиновленяом
заюяодаtlьсвом Роос!йской
Федерации порядке аftФаци, ,а
соФФствпс за!Wасмой

, высшее образоваllие: специмптст
!ли [Jагяст!ацра, яаправленносlъ
(профш,ь) коюро.о, как правило.
соотлет.mlет преполавасN'ом}

!чебяоrtу крсу, д!сцхшипе

профессио,furыlое обрщоваюе яа
бае вьrcшего образоваш
(специм!тета }ши tr{агисr!втrть' _

профессиояаrьяФ переподютовка,
!аправленносlь (rроФшь) которой
cooтBtrcтByeT прелодаваеvоvу
!чеоноьry ryрсу, д!сrцrшше

_ об8ателъяое прохождовис в

)сIановлеяноь{ заkоволтепьсrвоы
Росс!йскоП Фелера!ии хорллке
обуrонпя и проверкп зяаяIrй п
паDыко; в о6]асти охраны т}да.

_ стаж яауrяоr lедагоги ч е ской рабош
пе мепее трсх лФ, лри нfu,ячии
}чевой степе!и (звапия) _ без
лрелъявпеппя требовав!й к cтdxf

, при rcсофвФсп!и ваправхеняос1!
(профпiя) образовмш
преподавФ}tо\tу учебполт пурсу.
дисцrfuI!пе (моrym) веобхолям
опыт работJ в обласl! '
професспо!mыiой дсятсльяостп.
освдrваемой об)^rфщ!м!ся ши
сооmстств}ющей ще!олаваемому
учебному кIрсу. дисппплиЕе
(моду,r]о],
- систсматшесеrе з!штш па),чпой,
методвссеой, х}лохесIвепllо_
порческой илп ивой праФической
дсятсlьностью, софве l ств} ющей
паправленllостп (профпло)
образоватсллвоП роlF.!цы и (шIи)
преподаваеN!оNlt rчсбяоtlу к}!су.

_ Фсrтсвие ог}ам]еяий я.
з аняп е ,сдагогичсской
деятепьнофью, установлеяяых
заководатсльство! ?оссийской

_ прохождеяпе обя]аъrьных
предаарmсльных (пр! посмrеяпи
ва работу) и периодлчесмх
медицинсФ осмоlров
(обс,едований), а йtrе
вяеочереднь!х мслпцивскпх
ocмor?oв (обфедовапrй) в
порядке, rстаповленном
зако!одаreъсвом Росспйской

_ прохождехие в ycTrlloвneнHolt
закояодаrcльством Российсюй
Фелерацли порядке аNстацW m
соответсlъие зан!!аемой



l
_ высшее образованпс:
специшrel,маmст!аrr-ра]
асппрФ1]-ра(адъюякDта),
орд!наryра, асс!стсятtра-
сташФовка, ваrФаЕпеяность
(лрофшь) коmроrc, ка( правhrо.
соотвфсвует !реполаваеп,оr,
учебgоttу крсу] дпс!!плиЕе

професспонеrьное обрsованис на
баrе высшего образоваяш
(слецпаIиGIа, N,агисlратlрLj,
аспирФцры (а{ъюнкт),рьr,
ордиlатr!ы. асс!стеятrрьF
стаюФовш): профессиоящLЕа,
переподгоФвка, направлеlность
(профшь) которой соответфвует
преподФаемо!у уrебноыу I9pcy,
дисш[тФ (мо,тm):
, обrзаlе]rъпое прохождеяие в

lстаповлеЕноы закояодательством
Российской Федермип порядке
об}чеяш и проверм зllаяий п
навыков в области oxpaшI mIда,

_ при несоФвфсв!и налрФпе!яост,
фрофшя) обрщовiш
преподаваемоIry ребяому K}!cyl
дtсцшиве (Uод,ш) , опыт работы
в обласп профссоио!шъqо}i
деятельЕости, осваиваемой
обучаюцим!ся или соответФвуючIей
прелодавае!оfу у!ебполJ! к}!су!
дисциплиЕ (модrлIо)j
, стак ваучно_педагогвеской !аботы

_ пр! ямпвu усеного Jва@я , без
прелъявлсqш требовfulий х сйп]

_ сисreматпесfuе заця1ш па}чяойl
мФомческой, хr,lойес,.веяво-
творчсской !,т шой пракrической
деятФяостью. соотвстствуоцсй
qаправлепяост! (профиfu)
обраоватсльной проlра!мы п (ши)
преподааемому }чебlоN,у к)тс!,
дисцпп,пне (vодllm),

_ отс}тствие ог!аqЕеяий ла
завяпе педагоФпеской
деявlьносЕю, rстановлеявых
закояодамьсвом Росспйской

- !рохоадеФе обязаreльяых
предвар!тельпых (пр! лоот}тпеяии
на работу) и псриодическпх
!едилилских осмотов
(обследован!й), а также
впеочсредшх медпцпнсшх
осмотов (обследовап{й) в
порял(е, устаповленlом
закоподаtiьством Россшiской

, прохожпен!е в ,.тановленном
заководаlfi ьством lоссипской
Фсдерад!! порядке аtесmцли на
соотьеттвис зФмае!ой

" учехш сте,ень (зван,о) (кром€
п!еподванФ ло обраователLяым
проrрfuма\l в обласlи ,сryсства
Физичmкой кr!ьry!ы и сптм),

_ высшее образовмлеi
специfu ,тст] маг!статра,
аслиравтrра (адъIонm!ра)!
ордияаryра, ассисЕqц?а_
стайировха! паправлеяяосп

(профшlь) которого. Iaft прФвtо,
сооDеrcтвуФ tцеполаваеtr{ому
!!ебяому к)тоrj дясциlш!пе

_ об,зателъяое прохождев!е в
устаяовлеппом заюlодаЕпьством
Росси]iской Фсдерации порядке
об}чепия п проверки зqашй и
хавыков в области охралы т!да,

- при lсфотвстсlв!я яаправлеппосп
фрофплф образовiпия
преподаваемому у]сб!ом! пурсу.
дисциiDиIIс (модуФ) _ олыт рабоtы
в об!афи професспо!аъпой
деямьпост!, осваваемой
о6rчающим,ся ш! сооmеrоп)Фцей
прсподФаемому учебяому к)!сr,]
дисц!furиqе (моФm);
_ Фаж яа)чно_педаrогической рlботы

- лIя о бцсго руководсlв л

реаrизацяей ООII асслстснтурь!
отаюровкп - охытрабоъl в
образоваФъ!ых оргiшзацяях ВО пе

пау]ной. ,,фодшес{ой]
художес,глеmо-творчсокой ллп вой
!ракт]чсской дсятельносftю,
сооветствующсй яапршлевяосrи
(профиm) обрзователъяоП
прог!аммы и (ии) прсподаваемому
}чебяому курсу, дисципlине

_ отс}тсть!е ограцпевий па
заяятие !едаюгпеской
делельяосъю! ус,гаповлсщь]х

законодательством Iосс,йскоi

" прохождсяие обязательЕIх
предвари tФьяых (прл посryшсн!п
на работу) ! перподвесшх
меiицинскпх осмоФов
(обспедовапий), . такс
вясочереллых медпIинсшх
ос!о]!ов (обслсдован!й) в
лорядке! yoтaнoмeUнoll
закояодаlель.твом lоссипской

_ п!охохдение в ,стаяовлеяijом
заководательством Российс(ой
Федерацпи порядке апссmции па
соотвФствие заяя!lаемой

, уqехФ отслень (званле) (кроме

щеподававп, по обрщоватсльвылt
лроrраммау в обласm ясr1сстла.
физпсской куfuтюы и спор")i
_ &tя руководспа под,офвкой
асппретов (а,т,юmов) по
иrцивипушьЕому )чебному DlaH} :

нФп!е пуб]rикаций в ведуцлх
о Фчествспньiх ! (ши) зарубекяых
рецсвзrруемых науrqпх хlряаах
! !здалиях и (или) предстащеяия

мс,йлчяародлых конференциях

исследовательокой (творческой)
деятельяости! соопстФrФцей
област, иссiе,Фвмй аспираята

_ шя рrъоволства полгоФвкоir
асс!с.еяrcв_отажеров по
инливидlышо!у учебпому плану:
почствое звfu ие Российской


