
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<РостовскиЙ государственныЙ универсптет путеЙ сообщения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<21> февраl:я 2020 г. Ns З19/.rс

г. Ростов-па_Щону

об объявlтении коякурса Еа замещеЕие должIiостей педaЕогических работциков

с целью кадрового обеспечения образовательной дея,rехьноtjти, на

основаниИ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 2З июля 2015 г. Ns 749 и Полоrкения о порядке замещеIlия должностей
педагогических работников, относящrтхся к профессорско-преподавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОбЪЯВИТъ ко"оуРс на замещенио должНостей педагоIических работников:

Кафедра
(наименование),

фаIýпьтет
(аббревиацра)

наименование
дисциплины Долrкность

кол

Дата
окончаниrl

для участшI

Дата
проведе-
пшI
конкурса

1 2 4 5

Безопааность
жизнедеятельцост
ц (факультет
Электромеханиче
ский)

1, Экололия
2, Экологли на
транспорте
з. Эколоiия
транспорта
4. Безопасность

'(изнедеятелъЕости

Профессор 1 18,05,2020 29.05_2020

Управление
эксплуатациоЕно
й работой
(факультет
Управление
[роцесса]uи
перевозок)

1. Управление
эксrrпуатационной
работой
2. Математическое
моделирование систем
и процессов (часть 2)
З, Транслортные
корrlцоры
:l, Производственная
практика
5, Руководство
квапификационной

работой
6. Производственная
лрактика,
преддиплоIfная

ДоценТ 08.05,2020 21.05,]020



/

2. Руководствоваться квалификационными требованIшми по должностям

педаrогических работников, приведенным в Приложении Ns l.
З. Прием заявлений для участия в конI'трсе осуществлять по адресу

3440З8, г. Ростов-на-Дону, площадь Ростовского Стрелковоrо Попка Народного

Опо:rчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. А110 (отдел по

работе с соцlудника-ми).

4. Местом проведения KoHI\Tpca на зaм9щение должности профессора

опредепить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение доlrжностей

ассистента, преподаrателя, старшего преподавателя, доцента - уIеный совет

факультета, за которым заL?еплена указанная в п. 1 кафедра, находяцийся по

алресу. указанноv1 в п. J.

5. КонT роль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора А.В. Челохьян

Разослать: УД, IS УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет ЭМФ, УПП, ЭУП, кафедра -БЖД,
уэр, тгп.
Мецгер Е,Э., 1З-51

Управление
эксшlуатациоIrЕой
работой
(факультет
Управление
flроцессами
перевозок)

1 , УпраIйение
эксплуатацион ной
работой
2, Промышленный
транспорт
З , Охрана труда на
железнодорФкном
транспорте
4. Руководство
квалифш(ационной

работой
5, ПроизводсIвенная
практим,
преддиIlломная
тIрактика

.Щочент l 08.05.2020 2l,05,2020

Теория
государства и
IIрава
(факультет
Экономика,
у[равленце и
право)

1. Правоведение Доцент l 11 .04.2020 з0.04.2020

1. Латинский язык ДоцеЕт 1 1,1.04.2020 з0.04.2020



/

ПрилохеЕпе М 1

к приказу от (21) ф9др!д8 2020 М З19/ос

Квtrпификационные требования
по должЕостям педаIогическIiх работilиков - выписка из приказа Министерства труда и
социапьЕой защиты Российской Федерации от 08.09.2016 М 608Е, профессионмьвый
стапдарт (Педшог профессиоватIьЕоIо обучения. профессиоllмьI]ого образовд{ия и

дополнительЕого профессиопальЕого образоваяйlI)

,Щолжность Требования к
обDазоваЕию и об\чеЕию

Требования к опьтту
практической Dаботы

Особые условия допуска
к Dаботе

_ высшее образовмие: спец!мшФ
ш, магистратrрц яалравлоняость

{профиль) кото!ото. как правило.
соотвФствrеа пре!одаваемом)
учебпом, к}рсу. л!сцп!lине

профФмопмыюе обFшом!ие на
бве высlпего обраованпя
(спелиm!тета ш! мФпФратrръr:
профсссцояаiьпм переполготовка,
направлевяость (профплъ) которой
cooтBelcтByer щехолаваемо!t}
учеб!оNtу к}тс}. дисцлш!не

- обязаrcльqо прохождснпс в

устаповлеппоv закоподате]rьство\t
Росс!йской Федерации поря,]де
об}ченш и проворк, зtsаtsий п
навъков в обласm ох!апы mу!з,

_ без прелывленш тебова!пй к
cтa]rf рабоm:
_ прп песоотв еIстви! яаправ!еняофи
(профпля) образованm
!реподавае\tоýtу учебно!} {}тс}.
д]сциш!пе(мо]ý,]Ф) нсобходпм
опJт работi в облаФи
ФоФесс!опаrьпой деятельности.
освапваеvой об!чаюпlимяся пп
соотвФств}Фцей преподiваеtrlоьlу

}чебпоtrlу i(урс),,,rпсцпплияе

- сифе!rа rическrе запятrя па}чlоri.
метод!чес{ой. художеспсяно_
порческой или иqоП ,раюической
дсяre,rьпостью, соФфсп),юцей
направленноф! 0rрофLпIо)
образоваlеlьtrой програ{мы и (Lrи)
пр сподав аоrо!у }чебному к} роу,

_ отсуЕ]вие оlраничеяий яа
заяrтие пелагогпсской
деятаrъяо стью] , стаповlел пы х
з.ко!одаltльсвом Росспйской

_ прохождение обязitльных
предвариDrьяых (прл постуfu ,ени!
пп!аботу) и пФиодичесm
мелпцrясклх осмотров
(обследовФий). а таtrс ;
вяеочсрсдных N!едицлнсшх
осмощов (обФедовапrй) в
порядкq установлешом
закоподат ьство\tIоссййс{ой

- прохожiсппе в устаповленяоь{
зако!одаreльсвом Росспйской
Федерац!и по!ядке апсотацип па
соотвстствие залuмаеIоп

_ высшее образовfuие: схец!аrшtI
или магистат}раj паправленнос,ь

Gрофф]ь) которого. км правило.
соотвеrс,гвrеа преподаваемом,

учсбномI к}т)оу. дисциmипе

професс!овФьяос обрФоваяпс на
базе высшего оброованlш
(спец!ал!тета !ли магпстраDръr -

лрофессионtlьнiя !ерепоцютовка,
яаправiсяносъ (профиlф которой
с оотвстств} Ф пр еполавае\lому

}чебном). к)-рсу,дисциплrяе

, обязаЕльвое прохояiдеялс в

устаяовлснпо\i ]акоход!тýпьсT воN!

Росс,йской Фелерац!и порядке
обученlц и проверш звашй и
нlвыков в об!асм ох!авы Tpl,,]ai

_ сфк рабов в обраователъной
оргаllизации яс Nlсясс одяого годаj
пр! нм!чи! ученой сIепен! GвФш)
_ без предъяв-rехия т!ебова!иir к

- при dесоответстл!, хапраmенностr
(профшя) обгаованпя
преподаваеыоыу } чебяо м I к)рсl,
дисциmипс (мо,ým) - ясобходиNl
о!ыrрабоrы в об,rасти
профессиопшълой деятаiыrости,
оовапаемой обуrаюцпtlися илп
соопстств!Ф!rей преподаваемому

учеб!ому к)рсу, ди.ци[r!пе

lФя1бl наrчlой,

обра]оваФльпой проФаNlNlы и (ши)
преподfuаемомr rчсбяоNI} курсу.

, оФуIствпе ограяFеняй па
iш I ие ледаюгпесrой
деятсrьяостыоj установlешых
заководатФьспом Россшiской

_ прохождеп!е обязаlе]ьяь]х
преддарreльных (лри лостушIеяип
tsа работу) , перяоличесшх
медrrипомх осмотов
(оболедованиП), а мме
ввеоч.рсдяых \,ед!цп,сЕrх
ocмolpoв (обследовапий) в
порядкеj уФаяовrевlом
закояодательством lоссийской

_ прохоц4еме в установлсппом
законоламьс,гвом Росспйской
Федерацпи лорядке вft сIаци! яа
соотвстствие за!!,tаемой

_ высшее обр&)лdние: специаrитет
dI! !lагисlратура, яаправленяосъ
(лрофшь) коlоро.о. iак х!авшо.
соответствует прсполава.моIlу
учебяому курсу, дпсцишляе

професс!оЕшъпое обDазоваяпс на
б е высшего образован1,I
(специмптета ши маmстацрь' -

профеоспоlldrьнм переподоlовла.
яаправлеяЕость (профплъ) кото!ой
соотвстств} Ф пр е подаваеriоцу

lчеблом} курсу. дисlиш!не

, обяlа,Фпьlое прохождеяпе в

}cTaнoBleнlo\t заководатФьсвом
|оссиПской Федерац!и порялкс
об!чеяия п лровсрки знаний и
яавыiов в облаоти охраны Ф}да,

_ сйж на}чно_педагогической рJботь,
яе лЕFсе трех xer. !р! нfulичип
ученойФепеп (]запия) _ без
прс,Фявлсяш Фебовавий к сйяу

_ при несоотвстствип направлснностп
(профшя) обрвованяя
прсподавасл,оN,у уlебЕоv, курс},,
л!.lиmине ( олrлю) flеобхол,!
опь,т работы в обrастп
щофессио!fu Ьяоit леяфlьности,
освOиваемой обуJаlощичися плu
сооветс]в}lощей лреподавае!о!у

!зсбяому ryрсу, дисци[rпне
(Nю.rуJф.
- спстсмашесше завят!, яа!ч!ой.
!Фодической, хулохсствсвпо_
тво!чсской или !яой прш!ческой
деrтлшосьlо, сооIвеIств}ющей
вапрапiсвяосп (профIФ)
образоваlоrь!ой прог!амыы и (L!lи)
прслолФаемому уrебному Ktpcy,

- оюум!!е огранпспй на
змтие пела.огЕсс(ой
деятельнофью. rстаяовлсlвых
закояодатсльотвом Российской

_ прохожденuе обяяЕльяых
прсдварптельяь,х (пр! посryluевпr
ва рабоа]-) и лерходичесмх
ме]цц!нсшх ocvoтpoB
(обслеловаяий), а таrже
вяеочсрслrых }lедицuясФlх
осмоlров (обследовапий) в
поряд@, } стапо&iеl пlол,
зако l l одOтел ь с I Bort Российсюй

_ прохождеп!е n усltновленво[I
законод.ltхьсT вом Россйской
Фсдсрац,и порядке агreфацип на
соотвстспие запиvаемой



_ высшос обраовfulие:
слециыиrcт! !1allcтarypa.
!сппрФтура (адыовкт]!а),
ордипаryра.асслстеп,)-ра-
фажировка! Hixptшeнqocтb
(профLlь) которого. как лравЕrо,
соответсDует !реподавас!о!у
}qсбному Klpcr] дпсцпlllипе

проФессиояапьное обрщоваяие Hn
ба]е ъыошет о образова@
(спсппшиrето, магист!атr?ы,
асшран4ты 1адъюнkryрь0]
ордипат}!ьJ! ассистеlrr,рьг
.тажировш): хрофессиояФьне
пере!одготовка. яаправлеляость
(профшь) которой соответсъует
лреполаваемо\tу учебномI курсу,
дпсцплине (Nод)ло)i
_ обваЕльное прохождение в

ус,mновлеяном зеонолателъсвом
Российской Федерацпи лорrлке
обtчения п проверш таягй !
навыков в обf,асп охрапы труда,

_ пр! несоотве Iфвип яалравлеппосп
(профшu) обраФваппя
лреподаваемолJу }чебному ($су,
дtсциIrr!не (мо,lч]Ф) - опыт рабФы
в обlасти проФессионФьной
дсятельности. освашаеvой
обучаюцим!с, ши соотве rств}юцей
пр ел одаваеяо\l у }ч ебвом} кур су.
дисциплпне (молуm);
_ сmжЕаучпо_пелагогическойработ,

_принfuщпи tчепого звания _ 6сз
!редъявлсяшl требован!й к cтaxf

_ спсIем&!чссме занятия на}чяой,
!фдической, худохествеяно_
творчес(ой шл ияой праkшческоi
деяЕrьпосlыо, соотве l ствrrощсй
направленIlопп (профшФ)
обраова Ельной програмvLI ! (ш!)
,реполаваемому )чебяому кtрсу!
д!сцhuиле (!одлIо),

_ отс}тствпе огрФичений яа
заrятие педаюг!че.кой
дсятельностыо! установленяых

закояолательство! Россиilской

- lрохождепве обязiтфьлых
предваримъных (прл посryппен!!
на рабФу) и периолвсс@х
мед!ц!нс@х осмот9ов
(обследовавrй), а таве
9Ееочередяых медrц!нсмх
о.мотов (обспеловавий) в
порялкс] усmновлеппом
заководаltльством Росспйской

- прохождеIlие в j/стФовлеФом
закоподательсвом Россuйской
Федерацпя порядке аftстацип яа
соовФсвие заншаемой

_ }че(м Феп ъ ФвФе) (кто!е
прелод.вапия по образова,Фьным
лрограьiмам в облас,г! л.trfссва.
фязпеской кульl]ты п спqрп),

_ вы сшее образов аЕие:
спец!шим. !агист!пryра!
асплраяr},ра Флъюхкт},ра),
ордпнатrра, ассистсятrрi-
ста{ировка, папрашеяно.ть
(профшь) которого. как правп]о,
соответствует преподавас!оItу
}qебЕом, K}pcyl дпсцпшше

_ обязательное прохождея!е в
уФ.lоеtепl IoIl закоЕодаt]rьствоN,
Iоссийской Федерации порялкс
обуrеяш ! проверки зяав!й и
яавыков в области охраны т!}да.

_ прл песоответпвип яаDравленяосm
(профил,) обрФованш
преподаваемо!lу учебном, курсу,
iщсциптпе (модJm) _ о!ыт paбoTJ,I
в обlасти проФессионФьной
деятсльцосIи] освФае!ой
об}-rФщимися !ли соотвстсв!юще,i
преподавае!оIь- учебнолJу к)рсу,
дисциплше (модуm);
_ сmхваучпо_педаl!.!ческойработы

, дlя обцого рrководства
реалвацией ООП ассисrcяryры,
с.миров0, олыт работы в
обраоваlfuьпLIх оргаяизацIuх ВО не

яауrrяой, UФодпеской!
х}ложеспеяно_творчоской шл ипой
пра(Ееской деятельностыо!

фФеrcвуюпrей ипрФлснпоФ
(профшю) обр овательвой
прогрешъ, и (ши) преподаваемомjr
,чебному к}рсу. дисцил]rине

_ отс}тствпе огреичеплй па
заяяmе пелагоглчеокой
деr]ельностьIо! установленных
закол одатслLство! Iоссий с кой

, проIохдеве обязательяыI
продвариъrьных (прл постrплен!!
на рабо ry) и периодпеских
медицицских осмФроь
(обслодованtrй), а также
внеочередlых мсдпIпясшх
осмотов (обФсдовiяиЙ) в
порrдхе, усliяовленпом
закоподатФьспом РоссIdской

- прохоццение л устаовлеmом
заюнодатапьспом РоссIdlской
Фсдорацл порядке аreстацип Еа
сооlвегствие занlfr аемой

_ }чонм Фпе!ь Gваше) Gроме
пре!олfu .trия по обраоваЕльны|{
лрог!шlмам в обпасп !скусфва!
фпзпсской ]qльl)ры и олорта)j
- lця р}ъоводсrва подгоФв(ой
асл!рштов (адыоцтв) по
индивидуmьвом, }чебному шапу:
пФп!с пуб.пкациЙ в ведущих
офчеФвеппых п (плп) зарубешlых
рецеязирусilых наряых ж!твшах
! !злаяи,х и (Фп) предсталения

междупародяых конФереяциях

!ссlеловзтельской (твор]ескOй)
rrсятсъЕости, ффвФств}ющей
областя псследован!й асп,раmа

_ дlя р!ководmва полгфовкой
ассисreятов_сmr€ров по
иIц,влФшьяому учебном, плану:
почфнФ звапие Росспйской


