
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

_ образовательноеучреждениевысшегообразования
<<Ростовский государственный университет путей сообщепия>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<25)) февраля 2020 г. Лi 322lос
г. Ростов-на-Дону

об объявлении конк}рса на замецiеЕие должпостей педаiогических работников

с целью кадрового обеспечения образовательной дея,r,сльности, на
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 2З июля 2015 г. Л! 749 и Попожения о порядке замещения должl{остей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить конкурс на замецение должностей ltелагогических
работников:

Кафедра
(наименоваttие),

факультст
(аббревиаryра)

наименование
дисциллины !опrкность

кол-

Дата

приема
,Щата
проведе-
HIrI
конкурса

1 2 з 4 5 6

Тсплоэ}iергеrцка
tJа

же,цезнодорожцоNl
транспорте
(факультет
Энергетический)

1.источники и систеNlы

2,Инновационнаq
дея,,€льность и маркстинг
tIа,геплотехнологическоill

З,Оптимизация режимов

теп j]отехнологлческLr{

4,Основы эФфективного

5,ловьiшенис напежности
и прOдlение ресурса

теплотеrнологичесптх

6, Приклад}lая

7, Природоохрапные

Доцент 17,о4,2020 29,04,2020



2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям

педагогических работников, приведенным в Приложении Nэ 1.

з. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять ло адресу

З,14038, г. Ростов-на-!ону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

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

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса на заI4ещение должности профессора

опредепитЬ 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

адресу, указанному в п. З.

5. Контроль за испо.]lнениеt1 настоящего приказа оставляю за собой.

Разослать: У,Щ, УК УМУ, Юс, Уи-сайт, ПФУ, Энергети.lеский факулБтет, кафедра ТЖТ.
Набокова Е.А.
Тсл, lj-5 l

8,Проектирование
телло,гехно]rопfi еских
установок л систем с
элементами сАпр
9, сuстеitы эхолоrической

теллотехнологических
процессов и произволств

терvодинамической

,геллотехнологическ!lх

]2. Производственная
праmика, преддипllомная

квапификациопной



I
ПриложеЕие М l

к приказу от (25) фýврадд 2020]ф З22lос

Квапификационяые требования
по долrкностям педагогических работников - выписка из приказа Мипистероr.ва ,rpуда и
социмьной з циты Российской Федерации от 08.09.2016 ]\! 608н. профессиовмьuый
стандарт (Педаfог ПрофессиоЕа,Iьного обучеяlя, профессиоIlаJIьltого образоваЕия и

дополЕи,гельllого tlрофессионмьного об]]азованlrя)

.Що-,utность Требования к
образоваЕию и обучеяию

Требования к опыту
практической работы

Особые 1сповия лолуска
работе

высшее обрвование] олсц!алиlет
или лIагис цат]"ра] направлеп!осъ
(профшь) которого, как пршипо,
с оо ветствует пр еподав le!o!l!'
)чебпом' kурсr, дrсциплияе

пгоФсссиояtIьпое обрвоваl Iис на
базе высшего обрзов!ния
(слецимптета [м магисаатуры):
профессиоIIФьяая переполготовка,
наuравленноф,ь (щофилl,) коюрой
cooтBetTB}eT пгсподавае,lому
tчебвому курсу, дисцип,rивс

_ обязаlель]Ф прохомепие в

устаяовлеянолJ ]аkонодаft льством
Российской Федерации лорядке
о6}чсяия и !роверкп знаний и
навыков в об!асl!.хDаны Ф}ла,

_ без предъ,вленr, тебований к

_ лри несоотвфствии направленяостп
(профиля) образова!ш
лрепо]rаваеNlоNlу }чебпому к}"рс}.
лисциплияе(trФлулю) яеобхол!м
опытрабоъI в областл
llрофесс онfu lьпой !еятqIь]lости.
осваиваемой об}чающимися trm
соответств}ющей прсподаваемому
учебяомt к)рсу, д!сциплине

, систеvат!ческпе занятля яаtчgой,
vстодпеской. хуjIо{ествсяно,
творческой иlи ,пой прапической
деятсльвосuо. соответств)юUrей
на!равлелllост! (цrофплю)
обрвоватФlь!ой програ{мы и (и]и)
лрепо!аваеLIому rчебно!у к}рсr,

_ оrcутствие огрвl lиченпй на
заtrтие педагогичеокой
деяте]rьноспю! установлеплых
закояолавlьсlвом Россиiiскоя

_ п ! о хо,дден!е об, зательн J,I х
прелварлltль!ых (при посryIшепип
па работr) и периодиче.ких]
медициясмх 0смотров
Фбследованпй), а ratre
внеочередшх лJедицинсмх
осмотов (обследоваплй) в
порядке, устаяовrеяяо!
закояол.tльствоv Российской

_ прохо*дение в устаяовлOяво,1
закояодаЕiьством Российской
Федерации порrлке апестацпи яа
соошетствис занwаемоir

высшее образованле спсчиdиеI
или магпсlра,урп, l Еправленпость
(профиль) Iiоторого, кок правшо,
соопстсвуеI преподаваемомr
) чебноv} курс!, диOцппlине

професФФяшьцое обрФоваяие нi
ба]е вьJсшеlо обршованш
(специаrитета и!п мапrcтат!ры) -
лроФесспонаIlь!л перелоjгоmвка.
на!рdв,rепяость 0rрофипь) которой
соотвстств!е| прелопаваемоN,\

учеб!очу курсу, дисциплияе

_ обязательвое прох.яlлеяйе Ъ

установлеявом законодатсльством
РоссийOкой Федерац!и.орядке
обученuя и проверки зпа] ]й и
]]авыков в областп ох]rаны тr;lа]

образовательной программы и (или)
преподавэееIому }чебно,l) курсу,

съж работы в обрsоваельвой
оFгапи]апиh lle vснее олпого года]
прп lfu,ичии ученоП степени (звапия)
, без предъявлснш rребован!й к

_ прй несоответсвии направлеIU,ости
kрофпф обFФованш
лрел о!ав!с!о! у уч сбном) курс}.
лисциплине (модупю) нсобхолuы
опыт рабФты в обtrасти
профессиопlшьвой леятеrьяоспl,
осзаивасмой обучаюlцимися или
соотвеrcтв],]оцсй преподапаемоtrlt
учебяоvу куроу, лпсциlUlиllе

занятия науrвой,

_ фсy rвие огранЕеяий на
заяя,гие педагогпческой
деяreльвостыо! устаяов,rеннь,х
закояодательством l'оссийской

_ прохоF,дение обязаЕrьяых
лрелва!ителl,вых (пр! лоступiсяии
на рабоlу) ! лериоличесшt
\tедлцивских ос!оФов
(обсхеловшlий). атаке
вхеочерсдных мел!ципсtих
осмоаов (обследоваяd1) в
поFядкеj уФаяовлеяноы
законолательством Российской

- !роIо}цепие в установIенlюtrl
lакояодаreльство! l'осслйсIiой
Федерации.орялке апестацйи п!
сооФФствие занимаеvой

- высшсе обраJовапие: специшитФ
шп магистратура, ],апрФлея!ость
(проф!!ь) которого, как правило.
coomcTcByeI препопаваемом1
,чебяоvу llypcy. дисциллине

лроФеосионi!ьное образование !а
бве выспrcго обрвовап!я
(0псциал! l ета или ,tагис Фаъ"ры) _

п!афессиояаlьпш псреполфтовка.
вапраDленяость (,rрофллL) которой
соответств\ст лрепода!аемому
учебllо!у к}рсу. лисцишине

_ ооrзаt]ьяос прохоее исв
, стаlовrеiп,ом rаkонолательсвом
Росслйской Фелераци! порядке
обучен я и проверм зllаний и
вавыков в области оrра]!ы 1туда,

_ ст0* ваrчно_педагоIической работь,
lе мепес Tper leт! пр! наqичпи
учеЕой сT лсqи (Jвания)_беJ
лре:rаявiсвня трсбований п сmя).-

, пги нссоо,ветстви, нллравленяости
(профФ) обгазования
!релод!васvом! учсбноiý курсу,
д!оцпI!,иl le (,1оýлФ необходиtrl
олыт работы s обласlи
лрофесOlояO|ь!ой леятФБ|tостп.
освапваеNIой обучающим,ся шlи
соответствrющсй преподаваеIrому
] чеб]юм)' (урсу. диOципlияе

_ систсмати{ескпс заl,тия ]]а)вной,
!Фо!ической, xlnoжccTBeHIG
творческой иrи иной лрактической
леятеlьностью, соответс]в}ппцсй
на!равiепllост (лрофилю)
обрвоваrелыlой пDогDаммы и (ши)

_ отсlтсIвие огранпен!й па
за!япе пе!dгогпчсск.й
деяМьностью')'сталовiеяных
законолательотвом Российскоij

_ прохоцдеllие обязатеIъfl ых
!редварmельяых (,rря посцпiев!и
па рабоry) и пер!одичсскях
N!едициilсклх осмоryов
(обследовая!й) а т!кхс
вя еочерсдвых меди ци l ,скпх
осмотров iобслсдоваяmi) в
поряIке, )-сlаноме полJ
зако!олательствоrt Российской

- прохояfl енве в Iсйновлепllом
закоliодательство! Россиliской
Фсдерацип пор,дке апсстации !а
соответствис занп!!аемой



преполаваемому учебпоvу k}рсуj

_ высшее обрфоваяие |

спсциаштет] rlа.истаryра,
аспир прi (адыопкт.чрФ,
ордияацра, ассистенryра_
стаяировка. яахрав]еннос,ь
(Iрофилъ) кофрого. Фк хравпло,
соотвФств)еl прсподаваеNфLlу
tчебноvу trугсу. lисципiяне

профсссионfuълос обраjов пrе на
базе высш его образов ания
(специФlятеm, мпгист!а1.,Yры.
аспира!туры (адъюлктrрь0,
орд!llапры, ассистеппрьts
стэ,Фрозм): професс!опшьная
псреподrоfuвка, напрапlсняость
(iрофLпь) которой соотвотсlвуеа
препоrаваемом} учсбноrl) курсу.
дисципливе (м,дr,ю):
_ обязате]rьяос прохождеяие ь
установлелпом законодаft льствоtrl
Itссийской Федсраци! лорядке
об!чепfiя и проверкл звая!й и
навыкоts в области охраны трул!,

_ при песооlветствии направленности
(IIрофцq) обгзованпя
преполаваеvоrtу учебяо!lу курсу,
дисц!lш!яе (моj}!ю) - опыт рабоьI
в областп rрофесоtо|щьяой
дсятеrьностп. осваиваомоп
об!чающпvися ши соотвфствrюцей
!репоj!ваемоtrJу }чебному Ktpcr,
лисциплиqе (модулю):
, стаж ноучло_педаrогичеокоп работьl

- пр!лмичпи учсного звапля - без
предъявлеяия т!ебований к ф'ахt

_ систе м атпескис з анr1 ия па!чяой.
,1етоличес{ой] х}дожествснно-
творческой или ияой прапичесюй
леqlельfl остLю, соответствуюцей
нмрдiснвости Фрофиlю)
обрвоватехьпой проlrамшi и (ши)
пре!олавае!о!,у учебному к}тсу!
лисциплияе (мо!у]ф).

- отсутсвие оФаничсяпй на
]аяятпе педагогичсской
деяre]ь!остью. rспяовлснных
законодаЕпьством Роооийской

_ прохоrцение обязательяых
прелварй,Фльпых (при лост_чплен!и
на рабоry) и периодических
мед!ципских осмотов
(обслсдоваяий), а также
внеочередяых \tедицинс@х
ос!фров (обФслова!ий) в
порялке, устацовленюN!
заководатфьством Российской

_ прохо}цепле в ,тmновлеяпоNl
змонодательотвом Росс!йской
Федерации порrдхе апестаций на
соответсlъие ]аяилJас!ой

_,ченая стелень (]вацпе) (rтoMe
прсподавани, ло обрФоват9rьяы!
пролраммам в области исьliсгва!
фпзическоП к}л,туры и слорта),

- высJUее обра]ование
слецишптстj rlаr!стат}ра,
аспилантура (адаIояка!ра),
ордпlатура, ассисепryра_
стажrровка. направленвость
(проФи]ф которо.о, l€k прiвшо
соотвстстьует пр е подав ae\nr$l
уrебно,l! кlрсу, дисциплпяе

_ обя]аltлыIос прохохделие в

}становлешоNl lаконодаrепьство!
Российской Фс.хегации порядке
о6)чевия и лроверkи зван й и
навыков в обiастп oxpaHll труда

_ при несOотвеltтвии яапрiвлепности
{IIро( иля) образованl0
прспо/rаваеtr{оtrlу }чеб!омt ryрсу!
дисциплпве (модулю) олыт работь1
в области профсосионшLной
де!тельпости. освапвае!ой
о буч аюциrl и ся п] и с оотвстств! lоцей
прсполав.еNlоN,у учебяо}lу курсу,
дисциплине (молулю)]
_ стая на}чно_педагогической работы

- ,'1ля обцего руководства
ре&тuацrей ootl ассистеятrры_
стажировк, _ опыт p3боты в
образоваrejьных орrа!изацвх ВО нс

научяой, меФличесkой,
худохествеяво 1ворчсскоп пи ипой
практпчсскоli дсятеIь!остью,
соотвФсlв]rюцей !аправiен!ости
(лрофилю) образоваIелыlой
прог!аммы и (ш,и) прсподавпемому
учебяо[t' k)рсу. д!сциппине

_ отсlтотвие ограпlвсtsий на
заяяl!е педагоглческой
деяlqпьrостью! устаяовlенвых
законодФельствоv Россrйской

_ прохокдеяйе обя]аЕrь!ых
предварительяых(при!осц"пiсяии
на работу) п лериодическпх
медицинсмх осvотров
(обследований). а таме
ввеочерелных мOдиlrнсшх
осмотов (обследован!й) в

порядке j установлепноr1
законодательством Россйской

_ прохокдеяие в }становлен!Oм
законодаreльсвоv Российской
Федеращи порядке атЕстаци! на
соотвФств!е заяиvаемой

_ уче,ш стспепь 1звOпие) (кроме
лрелолава ия по образовательн ы м
лрогрепIам в обпаmи искусстваj
физической кули}ры ! спорта):
_ дlя руководсlва .одготовкой
аслир!птов (адъюнkюв) по
индивrлvdьяому Jлrебному lLraHyi
нмлчис публикацпй в вслуцйr
отечеотвенных и t]ли) зархбежнLJх
реценз!F}емьlх научных я},рнdах
и издаявх л {илф предсfuлевия

меццународных кояферсвциях

исследоватеrьской (творческой)
дсятелъяости, соотвФсlвуюцсй
об]rасп псследований аспиралта

- дл р}коволспа лодготовkой
афпстентов_стакеров по
индивядуФьвомt учеб|юму планI:
почетное lваяис Российской


