
РОСЖЕJТДОР

Федеральное государственное бюдrкетное
образовательное учрежденце высшего образованпя

<<РостовскиЙ государственный университет п}.тей сообщенип>
(ФгБоу во ргупс)

IIрикАз
(19), февраля 2020 г. л! з04/ос

г. Ростов-на-.Щопу

об объявлеЕии KolrKypca Еа замещение долхностей педагогических работников

С целью каш)ового обеспечения образовательной деяrеJrьноoтц, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июлЯ 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке зал.{ещениJI должнрстей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещечие должностей педагогических
в:

Itафедра
(наименование)

, факультет
(аббревиаryра)

наимецование
дисци[лины ,Щолжность

кол
-во
чел.

!ата
окоl+Iания

[риема
зaUIвJIенlUI

для
участиJI в
конк1,]]се

flaTa
Uроведе_

ншI
коцкурса

2 з 4 5 6
логистика и
управлеЕие
трацспортными
cIIcTeMaMtl
(факультет
Управление
I]роцессами
IIоревозок)

1. Бизнес-планирование
на предприятии;
2. Основы транспортного
бизнеса;
З. Транспортям
логистика;
4. Транспортный
маркетинг и
логистический сервис;
5. Эконоiшка й
орrанизациlI
логистических процессов;
6. Руководство
квмификационной
работой,

Доцс,rг 1 |,7 ,04,2о20 29.04.2020

1. Руководство
кваlификационной

работой
,Щоцент 2 1,7.о1.202о 29.04.2020

]. Методы исследований
в менедщменте;
2. Экономика
логистических процессов;
З. Руководство
квмификационной
работой,

Доцеrrт |,7 ,04,2020 29.04.2020



I

l

|,

логистика и
уIIравлеIlие
транс[ортЕыми
системами
(факальтеr
Управление
[роцессами
[еревозок)

1. Корпоративные
информационно-
ан€йIлтические
технологии в
менеджменте;
2. Экономико-

моделiФоваЕие в

Ассистевт l |,7 .04.2о20 29.04.2020

экономика и
меЕеджмент
(факультет
Экономика,
управление и
право)

1,Микро-и
макроэкономика;
2. Микроэкономика
(продвин}тьй уровень);
З. Макроэковомика
(продвиЕ!тый Wовень);
4, Рынок ценвых бумаг и
биржевое дело;
5. Акryапьные на)лные
проблемы экономики,
финансов и управления;
6. Экономика и финансы
хозяйств)дощйх
субъектов;
7, Экономика и финансы
хозяйствуюцrfi
субъектов на тDанспооте,

Профессор 18.05.2020 29.05,2020

1, Мичо-и

2, Эконоilическая теория;
З, Экономика;
4. Междисципл инарrн й
к}рс экономическrх

5. Спецк}т)с;
6, Транспортная логистл(а;
7, Экоfiомика орIавизации

8, Маркетинг;
9, Экономика и финаЕсы
хозяйствJ,тошlтх аrенто!;
10. Инвестиционное
проектировавие на

цредприятии транспорта,
] 1, Статис,гикаj
12, ИяфорпIац-ион но-
анмитические техяOлогии в
профессиоиальной

танспортном предлриятии;
1З, ПрофессионапьЕlе
ивформационiые системы

l4. иtiвестициошiое
прогнозирование Еа
транспорте;
t5, Экономика и финансы
предпр!lятия транспорта;
16, Экономика
п)авспорттrого комп,'lеr(са]
]7, Бизнес-rпанирование на

танспортном предприятии:
l8. экономика и

19, Инновационный
менеФкмент на mанспоDте,

ДоцеЕт 4 1,7,04-2о20 30.04.2020



2. Руководствоваться квалификационными требованиJlми по должностям

педагогических работников, приведенным в Приложении Ns l.
3. Прием заявлений дJuI участI.IJ{ в конкурсе осуществлять по адресу

344038, г. Ростов-на-.Щону, площадь Ростовского С,rрелкового Полка Народного

Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. Alt0 (отдел по

работе с сотрудниками).

4. Местом проведениJI конkтрса на замещение должности профессора

определить г{еный совет ФГБОУ ВО РГ}ТlС, на замешение должностей

ассистента, преподавателя, старшеrо преподавателя, доцента ученый совет

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двl,х рабочих дней на

официальном сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора А.В. Челохьян

Разослать: У,Щ, УК,
ЭиМ.
Мецгер Е,Э., 13-51

УМУ, ЮС, УИ-сйт, ПФУ, факультеты - УПП, ЭУП, кафедры -JrYTC,



ПрItлоя(еЕйе Ns 1

к приказу от (19> февDа.ля 2020 Np 304/ос

Квалификационные требования
по должяостям педаrогических работЕиков - выписка из цриказа Министерства ц)уда и
социмьЕой защиты Российской Федерации от 08.09,2016 л! 608н, профессиояальный
стандарт <Педагог профессиоЕмьIiого обучения, профессиоватIьЕого образования и

дополвительItого профессиопмьЕого образов lия)

,Щолжность Требовапия к
образоваЕию и об\^lеIiию

Требовапия к опыту
практической работы

Особые условия допуска
к Dаботе

- высшее обрвован!е: специfuiиlет
luи маг!стратура, налравлепносп
(профллъ) коmрого. как правшq
соответфвует преполав.еitоitу
}чебвом, к}тсr, дисцишлне

профе.монmы loe оliразованпе на
базе высшего обрФовавя
(специшmста ш! л!агистатrръr:
профессиояФ!Ф переподготовка.
ЕапрФлеянос гь (лрофшlь) коФрой
соотвфствует преподаваеvоvу
}чебномt ч!с1. дисциплпнс

- обrзавъ!о лрохождев!е в

устаповiепяоN, законодатслъспом
I'оссиirс{ой Федерац!и порядке
облеяш ! лровер@ зван!й и
яавыков в области охраЕы т!уда,

_ без прелъ,цпеяия т!ебовашй к
стаца работыj
- при яесоответФви! па!равлеФосп
(профш) обрзоваяш
преподаваемому уrебяому к)!су.
дlсlщшяе (!tолчлIо) необходи!
опыт работы в обласп
профсссионмьЕой деяtльпости.
освашасмой об}чаюцимися илп
соответсmуюцей преподавасмому

учебfl oмl к}тсу,,,r,сц!ш!gе

- систсматщесше заытrý на)^]яой,
!,стод@сской, rудожествепяо_
творческой ши пой праmической
деяФьностыо, соответств}юцей
напрmлопосп (профЕф)
обрвоватФьяоП проФаммы и (ьrи)
лрелолlвае}Фvу }чсбном, црсу,

_ отсуtтвие оФаничеплй на
зФmе педаюгFеской
деямпосъю, уФаЕошеmых
lакояодаФьс,гвом РоссиПсfi ой

- прохождевис обязатсльяых
лредвар!въяых (пр! пост}плеяип
на работ}) и периодичесюlх
мсдицияских осмотов
(обследовавrй), а таrле
впеочередных !1едйлиlсш
осмФров (обследован!й) !
лорядке] установлоцяом
змояодаreльсвом Росqnlской

_ лроlоцеяие в усrановлеЕном
закоподательство! Российской
Фсдсрацпи порядке атесmции на
coo' BeNTBBе заяимаеr,ой

_ высшее ооразовшIие: спецrФим
!ли магпстаryра] Еапрашеявосъ
0rрофLlь) юфро,ю, как прfuшо,
соответств}Ф прелодаваемолl)

}чсбяоп!у курсу, д!сцип,lпнс

лрофессиопшьное обрщоваппе па
бвс высшсго обраоваяия
(слецишпеlа ши маrисцfuрьr _

лрофессионаiьнм переподгофв{а,
яаправлеmосD (проф!ль) коmрой
соответФвуФ лреподаваемому

,чобпоN{у курсу, дисципхпнс

_ обязаreльпое прохождепле л

уф,аlовлеяно\t rакоЕодаеъф9о\l
Россldiской Федерапип поряilке
об}че!пя и проверки знаяий и
павыков в област! охрФы туда;

_ сmж рабоm в образоватФной
орI!низаlи! ле мевсс одlою года;
при gФичии }"rеяой Фелени (звши,)
- б.з прслъrьлеш тебовапий к

_ при хесоотвФотвrи lапрФ]еявости
(проФпя) обрвовми
преподаваеrtох} учебном, курсу.
д,сцишI!не (мофLm) - всобходrм
оппт рабФI в облафи
професс!ояш!ой де,телыюсm.
осваиваемой об}лrаю[мм!с, ши
соовФствrФцей лреподаваеыому
учебному курсу, дисцишяпе

заl,ти паучной,
метод!ческой, худотсствсtsво_
творческой плп пой праm!ческой
деrтфьвостьюl соответлв),ющей

обрвовательной програ!мы , (ш!)
преподаваемо!1, ),чебному курсу.

_ оrcгсвпе огранпен!й яа
заяятио педагоmческой
лея,ешносъю, уфаяовлеяных
законодаft льс,гвом lоссийской

_ проIождепле обяlаtльных
предварIrМшых (прп лостуmспии
па рабоl,а) ! периодичесшх
[Jсдяцпtскпх осмотов
(обФедовФий). а тме
внеочередФв медпшпсшх
осмотов (обФедовмиП) в
порялкс] устеlовлеппом
зеонодаr€льством Роосийской

- прохождевие в устаповленяоь{
законодаlфьством Росспйской
Федерацил лорядке аreст.ц!! на
соФвФств!с заяимаеьlой

_ высшее образове!е: слециаruтет
ялп магистратrраj яаправлсявост,
(профшь) которого. как прашо,
.ooTBtrcTBleT преподаваеNlоNlу

уrсбяому хурсу. дисцпплIпе

професс!онмьвое образовмпе на
бФо высшего обраоваппя
(споц!Фиrcта п@ магпстраттрь' -

проФессионшьяd перелодrФовкi,
направлеппоФь (профиль) кmорой
соответсlвуФ лреподааемомl
}чсбному к} ро}. дисциmине
(моаYф);
_ обязательное пiохохдеп!е в

устаповлелпоtrl закояодаlglьством
Росс!йсЕой Федер.цш лорядке
обученш и провеDкп зяаяий п
яавъков в обласп охравы т!rlа.

, сmж яаучно_педагогпсской рабоЕI
яе мевео трех пф, !р, нм!чил
,чевой сте!епл (звания) _ без
пDслъявленпя Фебовамй к сmж,

_ прл песоотвстсв!! яаправлешосш
(профшя) образованшl
прелодФаемоыу )чебпоN!у ý!сr.
дqсципи!е (vощлю) - яеобходr!
опmЪаботы в областй _

профессrоншьной леяlоrьпости.
осваиваемой обучФоцимися илп
соответсп}фцей преподааемоtrt;,

}чебпоtrlу к}тсу, писцпплпвс

_ сифtматичесюlе запяпя !а)чяой.
мстодпоскоП. худо*есвеяво-
шорческой шlи иflоП прапхческой
деятельlостыо. соотвФспrlоltсй
яаправлсявости (профшф)
образователь!ой лрограммы п (шл)
проподаваем oi,y гr е бяому кур cl,

. отсrтсвис ограяпсяий на
запятие ледагогической
деятелъяостью] установлеяных
законолаtльсlвом Россиitской

_ !рохождеше обязательЕlх
предварптеJlьБ[ (!ри лост}mеяя!
яа рабоry ) ! пер!одчес@r
медпшrЕских оомотров
(обследованпй). а таlже
вх ео чередяых медицпв с ких
осN,от!ов (обслеловш.,ii) в
порялле. уФмовлеяво!
законодательство,t Росс!йской

_ прохо,(цение в усlановленяоlt
закояодавп,свом Российской
Федфацrи поряд(е аmФацип на
соотвфствuе зая!маемой



, лыqцее обра]оваяrе:
спецпФиlФ, vагпстра,ryра,
асппрФ.}?а (адъюЕю)ра),
орд@атура. асс!Феlпl)а_
сlакФовка. lалрав,rешость
(профшIь) коФрого. как правшо,
сооlвФспует прелодаваемому
учебяоitу к}?су! дпсшиlЕ

профессионФьяое обрsован!е ла
бае высшего образованш
(спецяшиЕm, vагпст!аl)ры,
аслирмт}1)ы (адъюнкrуръr.
орли!аryры, асси.reнтлъ!
сташровм)] професс!ональяФ
перелодготовм, нмращонЕос,rь
(профпп) коltрой соовегствrет
преподаваемому )пrебяому курсr,
л!сц!ш!не (модуф);
- обязательяое !рохожлен!е в

устшоыеппом заководате]]ьсвом
Российсхой Федерацтл пор,дке
обгlелия и проверм знанпй !
яавыков в оarласп охреы Фlда.

_ прп яесоопемвии напраьлелнофи
(профш) обрзоваппя
преподФаемому }чебяому ýrpcr]
дlслп[lияс (мо&чm) _ о!ыт работы
в обпасти лрофесс!онФьяой
деятельноФ, осва@аемой
обучшоцимлся пjи соотвстствr,юцей
прсполаваелlоvу учебноцу к}рсу,
дисцишrпе (молYлIо]]
_ сlажЕа}чно,педзго.ическойработы

, при trФпч!и ]чеЕоф ]ваm , без
предъщешя тебова!,й к с.й,9,

_ систематФескпс зам.г!я яауrяой,
метолвеской] хrдожественЕо_
ворческой ши иlой праФческой
леятельпостф! сооветсп}фцей

папрашеfu ооти (профФrю)
обраоваlФьной прог!ымь] и (ши)
преподаваоtlо\t_\l }чебному к!тс},
дйсцишще (мо4Ym).

_ oTcrrcвle оФаяпсяпй ва
]апятие педаrогической
деямьlостьlоj rставовпеняых
зеояодаlвlьством Росспйской

_ прохокдеяпе обла,Фьпых
прелвари@ьных (Iци лостlпrеяии
н0 работу) и !ериодпосФ
лlедипивс@х осмотов
(обследоваппй). а тме
вяео!Фед,ыI !ел1цrн.ких
осмотров (обследовапий) в
хорядке! усйвовлеплом

за(ояодаltпьством Россшiской

- прохождеФе в установлеФом
закояодамьсlIом РосФdiской
Фсдеращ! лоряжо аmс.мип ва
соФвф.впс завшаемой

_ }чены фпеяь (зDал!е) (rтole
преподшшш !о о6!,аовашяыtr{
проl!fuь{ам в област! !ск!.ства.
ф!зической i],льт)?ы !.лорв),

, высшо. обраовап,с:
спсцимйtт, маmстраl}та,
аслпре}ра (аIъюякl?а).
орл!ппryра] ассистептr!а-
стажlФовка! напраленЕость
(профйь) которого. каk лрsило,
сооъФсrвует преподаваеvому

учебпому курсу. д!сципл@е

- об!]ательное прохояденпс в
устаповленноv закоqодi ltlьLrво!
Российской Федораци! порядкс
об}челия ! проверш зяаФй и
н.выков в област! о$щы 1руда,

- хри неооотвФотвпи на!равrспвосlи
(проф,ля) обрвованш
прсподаваеN!оNry tчебноvу кrрсrj
дисцmипе (iод,щ) _ олыт рабоm
в област, профессиояdьяой

о6}чаюцимися ил, соопфтв)фцей
преподiваемому у!ебному к$су!
длсциплпне (Mo/rrФ);
_ сmж яаучпо_педfuюгичеоюй рiботы

, дпя обце.о рrl(оводсва
решвацией ooll асслсreш)?ы_
стаеФовкп _ оьт работы в
обршоваtльflых оргаfuзацпях ВО не

па)п]яой. мФодпеской!

худо*есъепно_творческой ш! !ной
праюичсской деятельностыо!

соовстствуlощой ЕапрблснпоФи
(профш) обрзовательяой
проr!аммы и (шш) прсподаваемому
у]ебному курсу, дисцlDrияе

_ отс)тФие ог!аяFепий Еа
}мl!е педаготпеской
деямьяосФю. tстановлеФIх
законодаreпьсrвоN! Росспilской

_ прохоцление обязательвых
лреддар! Ельяых (при пофуmе!пп
Еа работу) и псрпомчесшх
мслrцлясшх осмотов
(обйедоваяий), а таке
впеочерепrых медицилских
ocNloтpoв (обсIедоваяий) в
поряд{еl устаяоыеЕном

зако!одатсльсъо! lrоссийской

_ прохохцепие в уотаповлешолl
змонодатсльовом ?осс!йсNой
Фсдерац!и порядкс аrcстацш на
соотвфстлие занп!аемой

- }зевш cтenelb (звавие) (Фоме
прелодаванля по обраова.гельнъJм
про.рfutмаN! в облаФи исlaссва.
ф!з!ческой культrры ! спорm)j
_ для рrтоводсва подгфовкой
асппрФтов (rдыояпов) ло
иIцивидуальном, }чебвому плапуi
пшич!с пrбjикалий в ведулих
оtчефъехных п (плп) зарубешlых
реценrир}емых науаrных,9тпшах
и издашх и (шф прсдставления

мехдвародьIх копферсqцlrх

,сслсдовательскоП (творческой)
деятфьности j соовеrcтвr,юurей
об]rасп всследовrпий аопиранта

_ дu р)колодспа подгоlюв{ой
ассиотеmов{mжерол ло
иядивидуФьном, уrебному DlФу:
почФяое lвапле Рофпйской


