
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдяtетное

образоватепьное учре}кдение высшего образованпя
<<Ростовский государственный университет путей сообцения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<20> февраля 2020 г, J\ъ зl l/ос

г. Ростов-па-fiопу

Об объявлении копкlрса Еа зa!мещение должЕостей педагогических работЕиков

С целью кадрового обесцечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июля 2015 г, Nq 749 и Положения о порядке замещения должностей

педагогических работников, относящгхся к профессорско-преподавательско\{у

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Объявить конкурс на замещение должностей педагогических
аботнико в:

Кафедра
(наимснование)

, факультет
(аббревиатlра)

наимеttовацие
дисци[лины ,Щолхность

Кол
-во

Дата
о(ончаниll

приема
зaulвлеЕиll

для
участия в
конкYрсе

,Щата
проведе-

нця
конкурса

2 з 4 5 6

Высшая
математика
(факультет
Управление
l]роцессами
перевозок)

1, Математика Старший
пDеподаватель 1 08.05.2020 2\.о5,2020

1. Математика
2. Высшая
математика
3. ЭконометDика

Доцеат 1 08.05.2020 21.05.2020

1. Математика
2. Высшая
маfематика

ДоUент l 08,05,2020 21.05.2020

1. Математика Доцент 1 08.05.2020 21,0j,2020

Гра)(данское
IIраво и процесс
(факультет
Экономика,
уIIравлеЕие и
IIраво)

1. Транспортное
пра]]о
2. Налоговое право '
З. Нормативно-
правовое
обеспечение
пРедпринимательско
й и управленческой
деятельностIl

Доцснт l 17.01.2020 30.04.2020



/

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должttостям

педагогических работников, приведенным в Приложении Ns 1.

3. Прием заявлений дJIя )п{астия в конк)рсе осуществJulть по адресу

344038, r. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стре:rкового Полка Народного

Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управпение кадров каб, Al10 (отдел по

работе с сотрудниками).

4, Местом проведения конк}?са на замещение дол;кности профессора

определить 1zченый совет ФГБОУ ВО РГУТIС, на замещение должностей

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента - уrеный совет

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

адресу, указанному в п. З.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультеты - УПП, ЭУП, кафелры -ВМ, ЭУА.
Мецгер Е.Э., 1З-51

Экономика, yrer
и анаJ,Iиз
(факультет
Экономика,
управление и
право)

1. Производственная
практика,
предди пл о[, ная
практика
2, СовремеЕные
проблемы

безопасности
з. Экономика
4. Руководство
кваrIифш(aционной
Dаботой

Доцент 1 1,1.04.2020 з0.04.2020

'I. Экономика
2. Экономика
стDоителъства

Старший
преподaватель

1 l7.04,2020 з0.04,2020



ПриложеIrие N9 1

к лриказу от (20) Ф9дрздд 2020 М З 11/ос

Квапификациовные требования
по должIiостям педаIоaических работников выписltа из приказа МиIiистерства труда и
соци.tльЕой зациты Российской Федерации от 08.09.2016 Ns 608а, профессиональный
стандарт (Педагог професспоЕмьЕоIо обучения, профессионапьного образования и

дополнительного профессиоilмьного обрaвовдlия)

ДолжЕость ТребоваЕия I(

образованию и об,!"]ешию
Требования к опыry
практической работы

Особые условия допуска
к Еаботе

_ высшее образова!яе] слециаrятст
,лп маrистрац?а, яаправленlосlъ
(профшь) кофрого, ка{щФшо,
.оfi BtrcTByeT преполаваемоNlу

уrсбяом, rTpcy. лпсцпплпе

профФс,онлыюе обрзовавис на
бФе вь,сшего обрФованш
(спецпмима плп магисlрщры):
!рофессионмьхе переподготовкц
направленпоmь (проф,ль) которой
соопетсв}tт преподааемом,
утебяому курсу. д!сцrmляе

_ обязlтельяо лрохожденис в

устаlовлеяяом заюяодаNльсlвоьl
Росспйской Фсдора]r@ порядке
обучепия и проверш зпапий !
вФыков в областл охрdь, rр\,да,

- бсз прс,lъявлеяия требованпй к
фмуработы]
_ при несоотвФсв!, нахравлеплоOтr
(пр оф!пя) обр aro в апля

щеподФаемому ребпому rf рсу.
дисщ[ане (мо,ým), яеобхолим
олытрабФы в области
професспояФьной леятелы,осm.
осваваеvой обучаJопlимися ш!
соответствуIощсй лрслодФаемому
1чебюму к}тсу, дисцuшлнс

_ с!сftлtатичссхве замтш !аучной,
ь{етодической, худо*есT ве!но-

творческоП 0ш ино,i пракппсской
деямьяостю, соотЕtrсп)юшей
яаправлеявости Фрофилю)
обр!зовательвой проrраммы ! (шI!)
прсполавасмому уqебяо!у к)тсу,

- отсутствие ог!аяЕеЕий яа
занятие ледагоглческой
деятелъпостыо! уста]овлеппых

закояодатеъсвом Россгйской

- прохоцдение об,зате!6шlх
предварительных (прх посryшея!!
ва работ), псряоляссхих
медиц@с@х осмотров
(обследоваяий), d таме 

.]
вяеочередяых медлц@см
офtофов (обследован!П) в
порядке!устаповлепяоN

закояодамьспом Российской

- прохожлеяие в устаяоеrcmоv
закояодаreльФом Россиilско]t
Федераlцtи порядtе а,пестацuи ва
соотвстсmие зал имаеv ой

_ высшсе оорвоваяпе] спсц!миreт
плп матистратrта! ваправлевностб
(профdlь) коlорого, как правило.
соотвасmует преподаваеvоvу
}чебном) ýрсу, дпоцпплше

професс!ояФьяое образовшие на
бае высшего образоланUя
(спсшдmта пли xamcTpaTrTb' -

профессиовmьям переподI о I овка,
лаправлеппость (профпrь) которой
сооmФспуст лрсполаваемому

учебному курсу, д!сц!I!lине

_ обязатФъяое прохокдеяие в

,.mпов]rеппом закоподательсmом
Российс{ой Федерацtи ло!Йке
об!qеяш и проверш знан!й и
яавыков в обласФ охрапы Tprnai

_ стаж работы в образователыой
оргап!зации но мспее оjцlого lюла;
пр! ЕФЕш }ченой степеял (звФIия)
- без щелъявлепия тебоваmй к

. пр! яесоотве Iфвип направлсФости
(I]рофdй) образоваIfiя
прополаваемому учебно!у к)тсу.
дисц!шияе(triод).лIо) необходпм
опыт работы в обrасти
професоиовФьяой деяФlьпости,
освашаемой обrчшопlпмпся m
.оответфвуощсй преполаваеr'ому

лебяому ýрсу. дисц!шине

тяяmя на\qяой

обраоваЕьпой программы п (пiи)
лрелодаваемоvу }чсбqоN,у курсу.

- отсrтвrе огра@сяпй Еа
зашт!е педфгпеской
деятельхость!о! устзноваешых
закоЕодаЕпьспом Российской

- проrоrцение обязательвых
предвар,телъпых (пр! посттшелии
яа работr) п пер!одвесхп
медицинсмх осьlотов
(обслеловапй), а также
вяеочередlых мсдйцiвскп
ocмorloв (обсхелован!П) в
порядке! r.тапо,ленном
змояодаrcльсвом Российской

_ прохот.депие в уфаномеяном
законодатсльово! Российской
Фелерации порядrе аmестац@ яа
соопФвие зпuиь{аемой

Старший _ впсшее обршоваЕ!с: спеIrиФим
ши маг!фрат}р4 направ,rенность
(профILrь) (оторого. как прв,ло,
соотвеrcтвуф прелодаваемому

учебпоN,у к)тсу, дисциппяпс

профсссяоqФъяос обрвовацпс яа
базе высшаю обраФваlш
(спспиФшетз пли магиспrаDть' -

проФессиопmьн& пере!одготовка.
ваправлснвость (лрофиiь) котоFой
соотвффвует преполавае!о\tу
,чсбному кщсr. дuсцишл!е

_ обя]атеtrьное лрохоцдение в

уфаlовtrешом змонодательсвом
Россяйской Фсдсрацпи порялке
об}чсяия , проверки зпаппй и
яавыков в области охршIы Фуда,

- сmя яа]лrвоrlедrгогическойработы
lle lleHee тех лст, пр! ямичии
уlе!ой сreпени (Jвания) _ без
предъяыlе ия требовая!й к сmrý'

, щи несоотлsствпи напраыеявости
Фрофшф обраовми
прсподавае!ому учебном} курсу,
дисциI!r!не (моечлю) - нсобход!м
опыт работi в облаФи -
профессrонfu ыюй деятельпосm,
осваиваемой обуrаю!fi м!ся ши
сооlвеrcтвующей преподаваемоь{у

)rчебпом' кrрсу. дисциплиqе

_ с!с rемашчесше заштия па}-пlой,
мtrодической, художествепо"
ворчсской ил! !ной праю!ческой
леяфльяостьlо, соответств},lощей
яшравлсвяосп (профш)
образоваt]ъной программы и (ши)
препо,rавае!о!у леб!оIt} к}рсу,
дrсциш!не (мопFФ)

_ отс}тствие ограп!ченuй на
зашlие педагоmеско]l
дсяЕпь,осft Io j устаповленных
зNонодаlЕльфвом |оссrйской

, прохоrценпе обязавlъяь!х
прелварllgьяых (пр! посцтrея!и
па работr) и периодичесшх
медшвскпх oclloтoв
(обФедоваЕий). а тме
вясочередпых мед!ц!gсшх
осмотров (обсiедовы lий) в
пор,дке! rсlановленяом
закояода@ьmвом Россипсюй

_ лрохо}ценяе в усrаповлеяном
закояолатольствоv Российско,i
ФедеЬаrцrи порядке апесmции па
соотлеlФвие заяимаемой



/

- вrcшее обраоваФе:
oлец,mптетj маrистратrрц
оспирштiра (алъювк}таI
ордпнатура, асс!Феятуре
сl!шровка, направiсявость
(профп]ъ) (оmрою, как пръшrо
сооветсвует прелолаваемолl},

}чебвому кrрсу- дисципiпнс

профссспонФьяое образовiние па
бае высшего образоsа,ия
(специfu пrrетзэ tr{дгистаryры.
асплраят)?ы (адъюшrры)!
орд@атlрь!. acclcreнrypb!
сl!жлровки)i профе.слояаrъЕая
переподгфовка, яi!равленяость
0rроФпь) коltрой софвtrспIст
преподавасмоiry !чобвому к}рсу.
ди.цrп,тяе (молуm):
- обrзавпьное лрохоrr,ценяе в

устапов]rеп,ом закояодатслъсвом
Росспйской Федераrцrи порялке
обуJсния й провсрм знан!й !
ваыков в облаfrи охршъI rDула,

_ при песоовФств!! направленяосп
(профш) обрФованш
преподаваемому у!ебпому ч1)су]
д!сlлппяе (модлIо) , опыт раfuты
в оfu асп профессиовfu ьной
дсятоъяости. осваиваемоii
обrчаюIцпмися ш! соmФспtюlrей
!реподаваемому rчебяому кtрсr,
д!сцuшине (молуm);
_стажва)^]яоtедагоглческойрабФr

_ п!и нм!ч!и ,чсяого звавш - бtз
предъявлен!я тOсбовФй к сffж),

_ с!сreматЕесме запяmя яа}чяой,
методпеской! х},/,1ожеспс!во-
творчсской ши иной праплческой
деямъяостью! соотOtrсп)фшей
налраыrеннФтr (профиш)
обра]овательяой проrраммы ! (ш!)
преподаваеtr!ому tчебно\t) к)тсу,
дисц!плияс (модrJф),

- оNrтсв!е оrраншешй на
змтие педФо.ической
деяФностью. устшовлеяыi
законодапепьством Российской

_ лрохождение обя]!tльлых
лредвариrelьяых (пр! постrаrояи!
на работr) и пср!одпескп
мсдицияс@ осмотров
(обследовая!й), а таме
внфчередпых медиц!яских
oc loтoв (обслсдовая,й) в
порядке, устаяовлсявом
закояодавlьствоr1 Росс!йской

_ прохождея!е в усftлоллеяпоNl
зеояодаtльсвом Росс!йской
Фелерацfu !орrдке аlrtсталш !а
соответсп ие заппv аем ой

- rчеЕФ сNпенъ (зваяпе) (кроуе
прсподаваяия по обрФоватфьяыrl
про,!Nмам l облас1! искlсствдl
фшичесхой кrльтr!ы и спорЕ),

- высшее обраовФ!е:
специшmет] магистрат)!а,
аспираптура(адъюю.D-ра),
ордяат)та. асспстеlryра_
стаmровм. яаправлеяфсть
(проФш) которого {ак пршФrо,
соответствуФ лреподаваслJом,

,r,ебвоN!у rf рсr! д!сци[r!не

_ обяза@ьное прохок]rсяrе в

у ставовленном з аконодател bcTBoN,
l'оссиirской Федерацил лорядкс
обу]свия п провер@ звавий и
яавыков в об!асrи охршы труда,

_ при ясфотвеrФвил лаправлонпосп
(щофФ) о6!зовая,я
преподdваеьlому ]лrебвому Kyp.yl
дпсцmтяе (модум) , опыт раfuтi,I
в обпасm проФессиох rьяой
деяЕlъяостfi . осваиваемой
обуrаюпшмйся илп соовФсв}Фцей
преподаваем ому )ч с бяо!у кур су,
лисшtплияе (моц),м);
- сmж валяо_педагопческой работы

- шя обцеrо р}{оводства
реmизацией ООII асс!стеятурьF
стажLтовю _ опыIрабфы в
образоваreльных оргаяизаптrх ВО яе

яа}qяоЙ, меrодичесюЙ]
художествепяо_творческойшrи!ноп
прмсской деятельпоmыо!
соответспуюцей ншравлеяцосп
(профlФ) обрфоваЕrьной
проr!аvмы п (ш) прелодаваемо!у
у-rебяом' крс}. д,сц!шппс

- oN}TcBle огравшешй на
завятие педагоmческой
дсяЕпяост,ю! уставовлепюIх
змояодаltльсlвом lоссипской

" trрохояцение обязаlФIьнь,х
предварйlgьlь,х (1]р! пофrIлеяии
!а работу) и периодичесмх
мед!циqских осмотров
(обфедован!й), а таме
вяоочерсдlых медицияскrх
осмоlров (обследованmi) в
лорядке!установлеплом

закояодаЕъспом Росспйскоii

_ прохождеяие в уф,аовпенно\,
законо!атсльсвом Россий.коiI
Федерац!и порrдке аD€стацп! на
фответс]вие зашмае\tой

- ,чеяФ сrcпсЕ (зваяпе) (кро!с
преподаванш по образоваlglьяыtr{
проФNмам в обпаФи !скrс.твц
фпзпсской rfльт}ты п спорта);
- дlя рrтоводсва подтотовкоii
аопирантOв (адъюнпов) ло
!ндпвпдушьноу} уrебпоvу плвпу]
!dич!е публrмIfiй в ве4rтIих
отечеспсппых ts (,л,] зарубехны]
рецеязпруемых науrных х],рныах
и и]даlшх и (ши) предсталеяш

международяых кояфереяцпях

исслодоватФьской (ворческой)
деятельвости. сооветФrФщей
обласп исслсдований аслиравта

_ дlя руководствз лодготOвкой
асс!сltяlов,сm*еров ло
пндивидушь!олtу учеблому шалr]
почсmос зваяпе Росоийской


