
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное уч реit{дение высшего образования
<<Ростовский государственный уIrиверситет путей сообщенпя)

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(18) февраля 2020 г. ]\i 297lос

г. Ростов-па-Дону

об объяв,тIеIiии коЕк)рса lla замещение должцостей педагогических работЕиков

С целью кадровоIо обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июля 2015 г. Д! 749 и Положения о порядке замещения должностей

педагогических работников, относяцltхся к профессорско-преподавательскоп,D/

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замецение должностей педагогических
работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиаryра)

наимснованис
ДИСЦИIlЛИЕЫ

Дол)кность
Кол
-во
ч9л.

!ата
окоЕчанIФI

приема
заrIвленIUI

д.пя

учаатия в
коцкуDае

Дата
проведе-

циlI
конкурса

1 2 з 4 5 6

Административное
lцаво и угоJlовно-
правовые
дисциIIлцны
(факультет
ЭкоЕомика,
управление и
право)

1 . Криминмистика;
2, Криминология;
3,Правоохранительные
орmны;
,1, Уголовное право;
5. Руководство
квалификационной

6. Ьеlты
аттестационной
комиссии.

Доцент ] 1,7.а4.2020 з0-04-2020

1. Адпlинистративная
ответствеЕность;
2,АдминистРативное и
уголовное право;
З,Правоохранит€льные
органы;
4. Прокурорский

Старший
преподавате 1 1,7 .04,2020 з0,04,2020



/

2. Руководствоватьiя квалификационными,rребованиями по должностям
педагогических работников, приведенным в Приложении Ns 1,

З. Прием заявлений для участIrI в конkурсе осуществJUIть llo адресу

3440З8, г. Ростов-на-.Щону, плоцадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

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

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора

определитЬ ученый совеТ ФгБоу вО РГУПС, на замещение должностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента ученый совет

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

Административное
право и уголовIlо-
правовые
ДИСЦЦIЛ.IИЕЫ
(факультет
Экономика,
управление и
цраво)

1, Административная
ответственность;
2. Административное
и уголовное прaво;
З. АдмиЕистативное
цраво;
4, Административны й
процесс;
5. Производственная
практика, практика по
получению
профессиональнъш

уruений и опыта
профессионfurьной

6. Производственная
практика,

цреддиплоNIная
црактика;
7, Учебна.' лрактика,
практика по
пол}чению первичньж
профессиональных
умений и навыков;
8, Нормоконтроль
квалификационной
работы;
9, Руководство
квtLпификациоЕной
комиссии;
10, Организационно-

руководство
образовательными
проIраммами и
обучающимися
факультета.

Доцент 1 17.04,2020 з0.04.2020

адресу, указащrому в п, 3,



5. РазместитЬ объявление о конhурсе в срок до двр< рабочих дней на
официапьном сайте универсrтгета.

б. Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой.

Первый rryоректор
.В. Челохьяя

РаqослатБ: У!, УК, YN4y, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет - ЭУП, кафеща АУП.Мецгер Е.Э., 13-5t



Приложевие J,{Ъ 1

к приказу от <18> феврапя 2020 N9 297lос

Квалификацlrонньте требовавия
по долхЕостям педаIогических рабопlиков - вьшиска йз при(аза МиЕистерства труда и'
социапьЕой защиты Российской Федерации от 08,09,2016 М 608н, тrрофессиовапьный
стандарт (педагог профессиоЕаль!tого обучения, профессионального образовд]иrI и

дополЕительпоIо профессиоЕаlтьЕого образоваЕия)

Долr(ttость ТребоваЕия к
обDазованию и обученliю

Требования к опыry
пDактической DаботьI

Особьте условия допуска
к Dаботе

- высшее обрвовая!е] спсцхмитет
п,т магистраD,ра, направленносIь
(проф,ль) которого. как правп,rо,
соответфвуеr !реподаваемом,
)чебпоN,у ý!сr, лисци[l!не

щофессиояmяое обрщоваmс яа
базе высше.о обраовми
(спе!,аrитtrп ш! маг{сФаl)рь0:
професс!ояФьям псреполготовка.
направпеяностъ (лрофиль) кФорой
coomeт.Tвyeт преполапаемомl
уrебяом, кlрсу. д,сц!mине

_ обязатслъяо прохотйепие в

,стJновленЕом зеонодательствоN!
Российской Фелерацпи порядке
обуrеmя , проверки зпапий и
яавыков п обласIи oxDФl mv!а,

_ без предъяЕпепия тебованпй к
сlажу работы]
_ пр!несооlветствии паправле!пости
(профиля) обраован,я
преполаваеNlому )"]ебвоtlу крсу.
лисцишиЕе(модrJф) яеобхол!м
олыт работы в обласш
профессхонmъпой деятельяост,,
оовФваемой обу]аю!lимпся пли
со@Фтв}ющей преподаваемому

учебпо,tу к)тсу. дисциплппе

, с!сЕматвес@е змrд вау{яой,
trlеrод!ческой, хулохесlве!но-
ворчес{ой Iпи ипой практпеской
деяtjБносlъю. соовфсвуlощей
!аправленЕосв (профшIо)
обрвовательяой програvмы я (Еlи)
!реподаваемому }чебяоrlу кrрсу,
дисциши!е (моаупю)

_ отсrтсrвяе оrрмшев,Пi яа
зашlтяе псдагогпеской
деяlеjьяосъю, rотаяоыеlпIых
закоподаft льфвом lосс!йскоП

, лрохоrценле обязаъlьных
предарmльяых (при поступен!и
,а рабогr) ! перrодпссмх
МСДИЦUНСМХ OCVOIIOB
(обслс!опап,п). атайе
Blleo lереJлп сдиU}чсtsи\
осмот!ов (обOIеlоваялй) в
порядке, rстаяовленпоtrl
заtrояодл.п,спом Росс!йской

_ trрохождевис в } стапов]rенно\t
законолаельсвом РоссийсNоii
Федерац!' порядке аmсстац!и па
соотвстсmие ]миьlаеi,ой

-высшееобр оваме:специмим
Фи маглст!ат}ра, HaxpaвtreнHocтb
(профLль) кфрого, как правшо,
соотвеtтв}ф Феподаваемому
у]ебяо!у к!рсу, дисц{Dlияе

профессионаiьное образоваяие !а
бае высшего обрФова!пя
( споцпФrитста ,л и N,аг!сlра,$ы) -
!рофесс!онФьям переподготовка.
на,равлеппость (лрофшь) кФорой
соmФсп)!т преподdваеN,оN!,

учебному к!рсу. лпсцппли!е

- обязатслъяое п!охождение в

усfi HoBJeHBoM закоlолатслLспом
Российской Фелсрацип порядке
обуrеяия п провер{и знанцй и
tsавыкол в обmФи oxpФI т!rда:

стJж работы в образовате,ъ!ой
ор.iяизацип Ее менее одвого годаj
при пrlчии )чепой степепп (звани,)
_ боз предъ,плсяия трсбоваяий к

_ при песооIвfrствип лаправлепllос1!
(профшя) обраоваqпя
п!еполаваемому }чеблом} црсl,
дlсцп!лиле (!одrло) яеобхолиv
опытрабош в областл
профессионФьqой,rcяъrьности,
освашаемой обучаюц!!!сл ш,
соопетфвrrощей преподавае!ому
лсбяому курсr. лиспиплияс

зопяl,ш flаlqяой,
wФодической, х}дожественло,
ъорческой илп ияой праюпес{ой

соФветс,lвrФщей

обраовательной программы и (ши)
лреподавасмому уrебяо!у ч,рсу.

_ отс}1,фъие огранпсппй на
заlIятие пелФогвеской
деяЕльвостыо j }становпеяных

заповодательоъоv Российскоп

_ прохожден!е обваRъяых
предварmсльпых (при посцтлеяпи
па рабоlу) и пер!одвеских
медпц!нских осмоФов
(обследовая!й), а татже
вясочсредлых медицивских
ослtоФов (обслслованпй) в
порядке! }с lшовлеявом
зеояодаъrьствоN Росс!йской

_ прохо,цеяие в ,стапоLпенно}t
заколодате!ьство! Роосийской
Федерации лорядде апестации па
сооlветсвпс ]апимаемой

_ высшее обраоваяяо: спсцяаrятет
плп маги.траDт,trj направленносlъ
(лрофшь) коФрого, ках правило.
сооветсвует преподаваелlоvу

}пебноы) к)рс), д!сщшrяе

професспояФьяос об!Фовап!е па
бае высшеIо обраоваш
(слсшФmсm ши магистач?ь' -

профессио!аfu нФ персподготовка,
яаправленпосlь (щофш) которой
сооlвфсвует прсподавае!о!}

}чсбному Klpcy, дrс!.тплпнс
(\to&m);
_ обяr0ltjьяое прохоуясвие в

}Фановлешом за(онодательсlвом
Российской Федерации лорядде
обу]евия п проверм змвий и
яавыков в обласш охраlы трlла

, сmж яаучно_педапrгической рабоlъ1
яе меяес трех лф, пр! яшпи!
}челой сlепепи (зваппя) - без
прельrвлешя ,Фебовмий к crarry

_ при песооmетствии паправлелпости
(профиля) обраовФш
преподаваемом) учебяому к}!су.
лиоциmипе(trJодуло] пеобхо!uм
опыт раl)оты в оопасm _

профессио!аIьюй ле!l€льяос,г!.
освпuваемой обучющиtrl!с, фlи
соФфотв}юUlсй прсподавасмому

учебяо\,у Ktpcy, двсцmияе

, с!сtма@есюjе заяятия вауrвой.
мстодической. х}дохесъен!о_
творческой п,т !яой пра(тпчсской
деятепьностью, соо,веNтвrющей
яаправлсяности (профпiю)
обDазовательной пDоmам!ы ! (плп)

, отсrтсвис ог!аllичеdиП яа
заняпlе педаго.лческой
леrтельяостью] установлеяяых
закояодаЕrьсmом Росс!йской

_ прохоя(деяие обязатель ь,\
предвприltjьных (прп постrплелии
на работ]) и перлолиqескпх
!едицивс@ осмотов
(обс,rеловаФй), а таме
ввсочередных меддиясклх
осмотров {обсiедовав@) в
лорrдке, устаяовлепном
закопола,Ельовом Роосийской

_ прохоrцевпс в ,ста!овпеняом
закояопательсIвом Росспiiской
Феде'рацип порядке атЁстаци, на
cooTBerc!B!e заяимаемой
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прсподаваемоп,у lчебноvу KlTcr,

- высшее обраовеие:
спецпапим, \tаглстатr?а.
аспи!апура(адыон(ц-'ра).
ордпqацта, ассистсвтца-
стаfu ровка! яапрвлеллость
(лрофи]rь) коmрою. как лрФLlо
соФветсвует !реподавае!о!}
,чсбному к}рсу] дпсц!fo lипе

профессиояФ!ое обрфоваmе яа
ба]е высшего образоваяия
{специФ!тф!, м!листатуры,
асп!рФ4ры 1ал,ювпуры)!
ординат]ры j асспфеlт)ры_
сmжировш): лроФессиовшьве
пOрепод отовкц папрвlенность
(проФшь) которой сооfu етств),ст
лреполаваемо!у учебпому ryрсу,
длсцплияе (модJ!ю):
_ обязаlФьяос прохокдение в

устаЕовпеняом законодате!ьством
РоOспiiской Фелерацlи поря{ке
обчеш и провсрш ]яd!й и
павъпiов в обхастл охрФы трYда.

_ пр! fiесоопеtlви! напрiьлехпости
(лроФшФ образовавш
пре!одшасмому )qсбвому к)тсr]
л!сципiияе (ýOдJm) , олыт работы
в област! профессиопfurъяой
rrerшBo.Tr! освfu васмой
обучФцlNlися ши cooвeтcr в),rощсй
хреподаваемоtrlу ]лrебвому курсу]
дисциплпне (мовm)i
_ сфхяаучно_псдfu.огичесkойработы

_ лри lашчи! !ченого звФш _ без
прелъявлеяпя требовмий к cmýl

_ спстсматическис завя1ш па}чяой]
методпеской, хrдоже.всqно-
твор{ес{ой пл! !ной праюической
деятель!остью, соотвеrcтвуIощей
направлешостп (проФшIо)
обрвоваlе]rьяой лрограммII и (ш)
преподав3емом}i )^]сб!о!tу п}рсу,
дисlпiплияе (юдуm),

_ фсутсmис огI)Фичений па
]аrяпе псдагоrшеской
деяшьносъю. }стаповл.яЕIх
зако!одавlьством Росс,йской

- прохождеmе обязательлых
хредва!итсльЕIх (,tри посryплен!и
па рабфу) ! периодщсс@х
мслпцпнсфrх ocN,oтI)oB
(обФедований), атме
вlеочередных медпrипошх
ос!оФоD (обслсдованиП) в
поряке, устаяовленном
закояодатФством Рос.,йской

_ прохощен!е в ,стаяовленlоы
законолательствоц Росс!йсеой
Федерац!, порядке mlес,гации па
соопсмвие rаниь{аемой

, уче!е сrcпсФ, (звание) (\"oNlc
препо,rава@ ло образолаrc]ъяым
про]р.ммам в област, искуqства!
Ф!]ической ку]ътуры и слоi]m).

- высшее обраование:
спецпмим. маг,стацра.
аспй9Фц?а (цдыояkп,ра].
ординат)ра, ассgФенlура_
стаfuровка! напрашеяно.ть
(профя.т,) коlюрого. как прФшо
соответФвует преподаваемому
}чебвому г}!сr] ]rпсIfi шлне

_ обязательяое лрохотдсФе в
устаlовлелполI закояод&qпьствоil
iоссийсrcй Федераци! лоряд(е
об}чеяш и лроверки звФий и
qавыков в области охршы Tptla,

_ прпвесоо,глетствш налравlrеяности
(проФш) обраовапия
преподааемому учебяом}r курсr,
д!сц!шияе (}tодулIо) _ опыт работi
в обласп профе.с,ояаъ!ой

облмциvися ш! соопФствующей
преuодавасмому }чебвому курсу!
дпсцп,пяе (мо,ýlm);
- стаж яаrч!о_пела!оr!ческой рабоlы

- для обцого руководства
рсапзацпеii ootl асс!стенц!ъг
стаfuровки _ опыr рdбот,,I в
обраоваreпьпых оргмзациях ВО не

яаrчвой, методичеокой,
худояествеппо_ворческой пли шой
прмичес(ой лея@ьностью!
ооответсвtIоцсй Еапрълепвосп
(профш) образова@ьяой
прогремli ! (lши) преподаваеvо!у

'чебяому 
{юсу, дrсrцrmинс

_ отсrтФвие оФа пеяий ва
Jмт!е педагогпсской
деяфльпоФью, уФqовленных
зеонодательство! Iоссийской

_ прохоцдепие обязательлых
прсдвариlqlьных (при посryшен!!
яа рабоrу) ! лерпоiщес@х
медпцпвсФх ос!оlров
(обФедоваqий). а таtrе
вlео!ередяь,х медпцпtsсшх
осмоФов (обслсдовапiй) в
л орядкс] установленя оы
закояодаtlъсlъом Российской

_ прохот,ден!е в усФповленяом
законодавlьсmом РоссIntской
Федерацип порядке аftстOцил на
соопФтв!е заяимаемой

_ учоlш пспсяь (зваЕпе) ((тоце
прсподавмш по образова@ьqliм
прогрФ'ь{fu в областп псr1сствц
физической цIьцры л слорта)j
- ,ця руiоводсlва подгфвкой
аспlФштов (адъФImов) по
индиви4уФьцом, }чебвому fu laнy:
яФп!е п}бf,!кациЙ D ведущпх
оreчефвеняь,х u (л]rп) зарубешых
рецензлруемых яау{ных *)?яfu ах
! вдаmх и (фи) предmащсqия

меяц}ъародlых конферелц,ях

иссiедоватсъской (ворческой)
деявъност!, сооъФствrlощей
области псследованФj аспираята

_ дu рrководства пол.отовtоfl
ассисreптов_стмеров ло
ипд,впý еrъяому учебному палri
почетное звание Российской


