
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учреждение высшего образованпя
<<Ростовский государственный университет п}.тей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<04> марта 2020 г. JYs 383/ос

г. Ростов_па-Дону

Об объявлении копкурса на замещеЕие должtiостей педаiогических работЕиков

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, Еа

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июлЯ 2015 г, Ns 749 и Положения о порядке замещения должiостей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преIloлаtsательскому

составу!

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. объявить коцкурс на замещение должностей педагогических
в:

Кафедра
(наипlепование)

факультет
(наименование)

наименование
дисциплцны ,Щоллtность

Кол
-во
qел,

.Щата
окончанця

присма
заявления

для
участия в
коцкурсе

!ата
IIроведе-

11ия

коцкурса

2 4 5 6

вычислительнм
техника и
автоматизирова
нIlые системы
управлеция
(Факультет
Ипформацион-
ные техцолог1Iи

управлеция)

1.Интервет-технологип
2.Разработка Интерпет-
приложевий
з,Веб-
прогрtlммировмие

Доцепт 08,05,2020 2].05.2020

1,Разработка и
констр}ирование
11икропроцессорньп

устройств
2.ПериферийIrьlе

устройства
вычиспительIiой
техЕики
3.Защита информации

ДоцеЕт 1 08.05.2020 21.05-2020

1.Электроаика и
cxeмoтexliиKa
вычислительl{ых
машиЕ
2.Электроника и
схемотехника
информационвьiх

Доцевт 1 08.05,2020 21,05.2020



t

вычислительная
техника и
автоNlатизирова
ннце системы
уцравления
(Факультет
Информацион-
ные техЕологии
1,прав,rения)

1,Системы
искусствеЕЕого
иI]теллекта
2.Системы
автоматизированноIо
программироваЕия
З,Теоретические
octloBbI
информационпых и
компьютерных
техпологий

Старций
преподаватель 1 08.05.2020 21.05 -2020

1.Методы и средства
проектироваЕия
информационньтх
систем

Старций
преподавате,qь 1 08.05,2020 21.05,2020

Автоматика и
теле]!Iеханика
на
жепезнодорожЕ
ом транспорте
(Факультет
ИЕформацион-
Еые
1ехllологии
управлецшl)

1,Эксплуатация
техвических средств
обеспечеЕия движения
поездов
2.ЭлектросЕабжение и
электропитаЕие
'lраIlспортllьж и
промьпллеЕЕ ьтх
потребителеЙ

,Щоцеят 08.05,2020 21,05,2020

Информатика
(Факультет
Информацион-
ные техно,rIогии

улравлепия)

1, Руководство
аспирaштаNIи
1, Технология
разработки
хроIраммвого
обеспечеЕия

Профессор l l l s,05.2020 29.05.2020

Доцевт 1 08,05,2020 21.05.2020

1.Информатика
2,Ивформациопньте
техно-погии в
профессиопirпьпой
деятельности
3.Компьютерные
тех}lологии в
профессиональвой
деятельцости

Доцепт 1 08.05.2020 2|.05,2020

1,Информатика !оцент 08.05.2020 21.05.2020
1.Ипформатика
2,КомльютерIiьlе
техЕологий и
иЕформатика

Доцент 08.05.2020 21.05.2020

1.Информатика
2.Информациовные
техЕолоlии

Доцевт l 08.05,2020 21,05,2020

1.ИЕформатика
2.основьт
апгоритмизациЕ и
програNfuироваЕия
1,Методы и средства
проектироваЕия баз
даl]ЕIых

Доцепт 1 08.05.2020 21.05.2020

,Щоце нт 08,05,2020 21,05,2020



7
Связь lta
железЕодорох-
ном транспорте
(Факультет
Информациолг
цые технологци
}цравлеция)

1.Липии автоптатики и
телемеханикй Доцеят 08,05,2020 21,05.2020
l,Оперативно-
техЕологическм связь
Еа железЕодорожIlом
трат{спорте
2,Руководство
квапификационной
работой

Доцепт 08.05.2020 21,05,2020

1,Метрология,
стандартизация и
сертификация
2,Теория пrехапизмов и
машин

ТЛетfulr' ,аши" и

коцструированЕя
2.Метрологця,
стмдартйзация и
сертификация
З.Основы научпьiх
исследоваций.
Организация и
п.iIaBttpoBal{иe

эксперцмеЕта
4,Защита
иIiтеллектYмьной
собствеIIIlости
5.Теоретические
осЕовы
работоспособности и
виброакустическая
лиllап,iика
техцологических
машин

Ос[iовы
проектирования
машин
(Факу,,l ьтет
!орожно -
строительные
машины)

ДоцеЕт 1 15,05,2020 28,05.2020

,Щоцент 1 15,05.2020 28.05.2020

техцология
мета"rIлов
(Факультет
Электромехани-
ческий)

1.МатериfuцоведсЕие
2,Основы сервйсЕого
обслухиваЕия
подвижноlо состава
3.Технологические
методы восстаЕовлеilия
детмей подвижllого
состава

Доцен. l 15.05,2020 27 ,05,2020

1,УчебЕм практика,
ознакомительная
практика
2,Виды изнашивания и
причияы откaLза

детапей подвижIlоIо
состава
З,Руководство
квмификационной
работой

,ДоцеЁт 1 15,05,2020 27.05.2020



/

Теоретическая
механика
(Факультет
Электропrехани-
ческий)

1,Теоретическая
мехаItика
2,Матеlrатические
]чlетоды в инженерии
З.Механика
подвижЕого состава

Гlрофессор 18,05,2020 29.05.2020

Электрические
машины и
аIIпараты
(Факультет
Энергети.rсс-
кий)

1,Микропроцессорные
системы и управлеtlия
2,Силовая электроника
З.Теория
автоматизирова]fiого
управлеliия
4,Теория и лrетоды
оптимаJlьноfо
управлепия
5.Эпектрические
машиliьl
6,Проектировапие
электрических машин

Доцент 15,05,2020 2,7 .05.2020

1.Теп-,lовые расчеты
электрIlqеских машиЕ
2. Электрические
машиIlы
3. Электрические
N{ашины и аплараты
,1,Электромагпитные

расчеты
5.Электроннм и
преобразовательная
техЕика
6,Проектирование
э-:1ектрических машиц

Доцент 1 15,05.2020 2,7 .05.202о

Начертательная
гео]\{еlрия и
графика
(Факультет
Строительный)

1.Начертатеjlьная
геометрия и
компьютервм графика
2, Ин;кенерпая и
компьютерЕая rрафика
З,Начертате-пьнм
геометрия. ИЕхеЕерЕм
графика,

Доцент ] 08.05.2020 21.05.2020

1.Начертательная
геоNlетрия и
компьютерная rрафика
2.Основы черчения и
коr,rпьютерной графика
3.Начертательвая
гOоNtетрия и
инжеверная графика
.1 

, LIачертательrrая
геометрия. Ивr(еЕерЕм
графика

Доцент 08.05,2020 21,05,2020
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2. Руководствоваться квсt-пификационными требованиями по долlкностям

педагогических работников, приведенным в Приложении Ns 1.

З. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

344038, г. Ростов-на-.Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Нарбдного

Опопчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. А110 (отдел по

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конkтрса на замещение долrкности профессора

определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей

ассистентаl преподавателя, старшего преподавателя, доцента уленый совет

факультета, за которым закрепlrена указанная в п. 1 кафедра, находящийся по

адресу, указанному в п. З.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослатьi УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультетьт, ИТУ, ДСМ, ЭМФ,
ЭЕергетический, Строительный, ВУЦ. кафедрь1 ВТиАСУ, АТ, Информатика, Связь, ОПМ,
ТехМет, ТеорМех, ЭМА, НГГ, ЖелезЕодоро)ш]ьlе войска
Исlli Нlбоков.t Г,А.
l з-51

Циtсп
в ос cтaltoB",le-
ния,келезньlх
дорог и связи
Кафедра
Железшодорож-
ные войска
(Военцый
учебный центtэ)

1,Тактико-специмьllм
подготовка
2.ВосстдlовлеЕие
железных дорог
З,ЗагрФкдепие и
разNIиllироваЕие
железньв дорог

Преподаватель ] 18.05,2020 29,05,2020



V
Приложевие J\! 1

к приказу от <0,1> марта 2020 N9 З8З/ос

Ква.IификациоЕЕые требования
по должЕостям педаIогических работников выписка из приказа МиЕистерgтва труда и
социапьной защитьт Российской Федерации от 08,09.2016 М 608н, профессионмьный
стаЕдар,r (Ilедагог профессионмьвого обучения, профессиоltапьноIо образоваЕия и

дополнительiiоlо профессиоlIмьного образовапия))

,Щолхпость Требовация к
образованию и обyчению

Требовапия к опыту
практической работы

Особьте условия допуска
к работе

- высшее обраова!ие: спе!иа!лЕт
или ttагисIраryра, яалравлеlпrость
(профлrь) котороlю, как правиtrо,
соотвстств}ет преподаваемо\l}
усбно,1) к}рс),. лпсциJllиllс

профессионмъное обра]ованпе Hl
баJе высшего образоваqrя
(спецяФ!lеIа лiи маглФ!аDры):
професс овшьваs llереполгоmвха,
на!рав]евность (IIрофи]ф kоrорой
соотве] свует прсподавае\lо\lу
}чебво,1) ryрсу, лисцпtrин.

, обязательно !рохо)кление в

}сr!lювленпо\llаконопав-.'Iьсвоv
fоссийской Фелерации порядхе
обучеllия u проверки ]паний !
навыков в област! оrраньJ труда

_ без предъяЕпеЕия тебова!!й к

_ пря несоотвстствли паправtrенlости
(l,рофиля) образования
препопаDаемому rчсбному кrрсt,
лисчи,lлuIс(!ол)лIо) необrоди\l
onb! р!6оты в области
ппофессяоllап,ноП !еятельноФr.
осваиr.емойоб)чаlопIимися ]!
соотзстствующсii прелоrrавасvо!у
,чсбном) курс}, лпсциплине

_ спстемапuеск!е занятия на!чяой.
N!столическоi], xylroxecтBcHHo
творческоii пли ипой прапической
леятеiыIостью, соответствлоuсй
направлепяости (Irрофилю)
обраIшатсльной проrрамчы и ( лп)
преполаваемомl )чебllомt к)р0).

_ отс}аствие огранпений на
заяятяе ледагог!ческой
дсятельносIьФl устаяовленвь,х
lако!о!ателъсвом Ро..ий.к.й

_ лрохождение обязаЕльных
хредвагивlьяых tщи лосаупленuи
яа рiбоt}) и лериодичесшх
trlедицилсliих осмо Фов -1

(обследований). а так*е
внеочередпых !сд!цияских
осvотров (обследоsаяий) в
порядке. ) стапо влен яо м
закояолаЕlьством Российской

_ прохФмение в }стаllовiсяно\!
законодательством Росспйской
Федерацпи порялке аftста!ии яа
соо I ветствие занимаеtrlой

_ высшее обраование] спсцяаlиltт
!ли \Jагист!аr.,Yра] направлешlост,
(про,],!lь) которого каfi правило.
сооIветствуФ преподаваемо,lу
!qебномr к\рс], д!сц!плинс

пгофсссиояаrьпое обрвоваllие на
бве высшсго образоваlIяя
1спсциаллt]! или магисФатrльr _

лрофессионмьнful переполгоlов{а,
направлеlность (профи!ь) ]Фторой
co01BercTBrcT пге!олаваеtrJом}
Iчсбном)- курс), дисципли!е

_ обязатеrьное п!о\о{д9я!е в

I.й|овлснноr1 lакоlхrлаreльсIвом
Российской Федерацип порядке
обrчения я проверки зIlаний и
навыко! в областп охрапы rIуда:

обра!шателиой програ!мы п t и)
прсподаваемому )чебло!у d)рOу.

_ стаж работп в обрsоватФlьной
оргаяизац!и пс
при нLlичпи учФ,ой стспени (]в lия)
_ без прецьявлеяпs Фебоваяпй к

_ пря нссоотвстствии паправ-rенностп
Glро4,иля) обраjоваяия
преполаваеNlомt rчебном} кtрс\,
шсципrинеýOдулю) flеобходи!
опыт работы в области
лрофесс!оваrы,ой де] lФьlIосп.
освiиваемоii об}чаlощиtrJйс, иf и
сооl!еrстяrюцей прсподаваеvо},},
)чсбном) курс)", цисциплине

заlIятия ваучной.

- оlсутстл ие огр аяичени й на
залятис педагогической
деrтеiьностыо, tстановленных
зако одаrcльством Российской

, прохождеяие обя]ательных
предварительных (прй посIуплсви,
ва работу) и лериодйчссмх
мел!ципских ocNlo]poв
(обследован!й), а также
внеочередlых медициlскlх
осмотров (обФlедоваяпй) в
порядке, ] с,гаll0влснноr,
rакополатсльством Россиiiской

, лрохожrlсние в усlаповлеяном
заюнодаФtrьством Российской
Федерации порядrc а!tеспции на
соовеtIвле за,пмаемой

, высшсс оораlоваяйе слециеlиrer

'ли,lагист!аDраl llаправленлость
(IIрофиль) кою|rого каt лравило.
соответствуе, Iq]елоilаваефлу
}чсбвом, к\рсу, писцилл яе

профессионаtrьное обрщоваruе lla
базе высUreго образоваlоя
(слециФиrt0 или чагифрат\рьr _

профеOсиональяе лер.подгоlо!кл,
яапразленlюсть (лрофиль) ](оторой
cooTBcTcTBleI преподавае,{о,J},

учсоном} курс' j дхсциплинс

_ об!]аlель]]ос пгохо,rде!ис в

}становлgпIом ]аконоцтепьством
Росоийской Фе;трацих llорялкс
обучеяи, u проверм знаllий п
навыков в области охрfuIы rпула,

_ съж яаtчIGпедафгичсской рабоп,I
flе N,elee треr лет] при наlичпи
!ченой сIепсни (jвалия) _ бе]
!редпявлев я тсбоваIIий к отах)

_ лрп нссоответстви! напра,trенности
(профпля) обраовiния
прФlЬдпвасмому ]чсбчоYу к]рс],
лисчилjh!е (MoдI'Ф - необrо!иv
о!ыт работы в област!
профессионаrьной дсятельност,
осв!пвасмой обrчаюцх!ися и]и
соответствующей препо.lаваемоtl}
)чсбному ку|сr, дtсцлплине

_ спст.маr!ческие занятия lIаrчной,
меr.д!ческой, х}лоiкествеlпп
творческой илл иной лраliтичесkой
леяrcrьностьФ, 0оотвеlств},lолlей
на!равлепнос1, (профилю)
обрвовательпой програмчы и (шл)
лреполаваеь!Бl, )чебяоL!у ktрс!,

, отсутспис огравичеппй яа
завятие пелагогической
деятсiьносlъю, )ст9яовленных
законодаЕrьспом !оссийс(ой

_ прохождеппс обязательяых
пре]rварительяых (при посr]тлен!я
lia работ]) и периодических
ме!иц!лФOх осмотров
(оболсдований). aratre
внеочередlы\ rlед!циясмх
oc}roTpoB (обспедовав й) в
порялtrс, rстановiелпо\l
законода,еJьством Российской

_ прохохдение в устшlа&iсяяоlt
J.колодатсiьспом !оссийOкой
Федерац!и лорялкс атестацлп ||а

соотвстствие заяимlемой



_ высшее обраовш!е:
спсциаlиlе,, tаг стпцра,
аслпраятrра (адъюяхп,ра)!
орд!l,а,ура, ассисrtятура_
ста)trировка, направ,rепяосrь
(проФ,пь) котороlо, как правиIо.
сооm eтcrlleт препод ав а е м ому

учебно!Jу Kypcl, rrисцлшиllе

лрофсссионаiьяое образоваяи. на
базе высшего обрвоваяия
(специd!тста. vагrстратуры,
аспига!туры Gлъю!к,ры).
ординатуры, ассистепт,!рьF
стмировки)] професспояФь!i,
перепопгофвка, направлеЕяость
(профилI) которой сооmетсlвует
прсподаDаеьIом, учебяоrlу ку!с],
лясципrиllе (моФлпr;
_ обяlаrельное лроrожлсние в

)сrановлсlп,оtrl законодшtпьством
Российской Фслерации порялке

обучения и проверки знан,й и

!авыков в обласIи охDаны тDlд.,

_ при несооl!еrcIвии tsаправ]rеняости

0lрофпля) облп]ов.яия
преподаваемоrJу учсб!ому курсу]
дrсuппr!не Nодулю) _ опыт работы
в области професслонмьноii
дсятельяост!. осваивасvой
обуJаlоциN!ися им соответствlюцей
преподаваемому rчебпо\,у кtрсуl
лисц!lлине (молулФ);

cтa,l lklучпо{rелагогичсской рабФты

_ пр нФrвииlчепого Jванпя - без

предъявления т!сбовRяий к ста,ý,

_ с!стсматичесюlе занятия ппучвой.
vsодической, худохесT веняо-
lворческой Lпи !яой праюической
дея,ФьностLlо j соо lветств)rощей
яаправ!енностя (п!оqlипю)
обра]оваtльной прогрлммы й tшп)
препоtrаваемом) учебяоNI)" курс},
писцип!!Ее (,rодi-ла).

_ оlсутствие ог!анйчеgий яа
запятrе п сдпго.ич еской
деятсlьносЕю. уOтановлсяпых
закояодательсrвоrJ Россuйской

, прохожден!е обязатеlьных
предваритеrьпых (при посlуmе!ли
на !абоrу) и псриол!ческих
!елицинсмх oc\loтloв
(обсл9lова!ий), а также
впеочерепных медициllсшх
ocN,oтloв (обследоваяий) в
порядке, установлеяно!
закояодатеьством Росслйсkой

_ прохоядспие в устаповпеяном
зiкояодатеrьством Россrйской
Фелерации лорядке атеФации lla

соовеlствле зан!масмоп

_ }ченая сftлеяь(зваllие) (KpobJc

прсподаваяия по обрвовательgыv
проryамNlаv в области исцсств!]
физической кулыryры л спора),

,выспlееобразование:

спецuашrcт] мпгисryаryра]
аспиран1)!а (адъlо!кlурi),
ордпtsаry!., ассистсятура,
стаж!ровк!! паправлснность
(профиль) которого. как лравило,
cooTBeTcTByeI лреполавае!о\t)'

учеблом}" Kypcl, лисцпплине

_ обязаrелънос п!о\охденис в

установ]сяном заkояолательсf вом
Российской Фслерац!и порядке
обученпя и проверки знаllиirи
навыков в обtrасш оrраны тр!ла

_ хр! несоответсIвии яаправленносrи
(профшU0 обраовапия
п!елодаваемому учебно\l) курсt,
д!сциплпяс (мо&члФ) опыт рабоьI
в обtrастп профсссиоlIfu bHoii
деrтельлос]и, осваивасмой
обlчаю!tимися [r! соответствlющей
прелодаваемоrlу учеб!о!lу курсr]
л сципrине (фдупю)i
_ стаж нi} ч но- пелаго гич ес кой работы

- дlя общего рIюводства
pefu uзаllиеii Ооп лссисlенryрьF
стажL1!овк1 , опыт рабоь, в

образовательньJх оргаяизаuпя\ ВО ве

на!qной, метол!ческой]
\}цо*еспеяво-творческой п]lл !!ой
праifп чс с ко il деяtпьностLl о]

сооlветствtюлIсй ll]правлеяност!
(профил]о) образователыlой
.рограммь] й (Irли) лреподаваеvому

учсбномI курс}. дисципtrипе

_ отсуФтвие ог!iничспип ва

занятис пелагогической
деrfельностью, устаj,овпеяных
заkонолатсльствоt Российской

_ лрохожден!е обязатф,ьяых
прелварптельяых (при поступлении
яа р!боту) и периодичсскuх
медиц!вских ocltoтpoв
(обследоваяий). а мше
ввеочередяых \tедиципскиr
ocltoтpoв (обслсдоваяий) в

порялке. устаповленн о м
заколада,Ельство\t Россиi]ской

_ прохоялен!с в усllЕовrсппо\t
зако!одаreльсrвом Российсkой
Федерации поряде аreстации !а
соотвеrствпе занимасмой

-,чеяа, стспепь (звание) (Фorte
прелодавзния по образовательп ы м
проlраммаNl в области исryсства,

физпческой ку]ьтуры и спорга):
_ дп ! руков одсlв а подгото в Koi1

аспи!аllтов (алъюtrпюв) по
и!л!ви,a!щьному }qсбяоtrll ллап},:

наlи!ие луб]икациЙ в ведJщ!х
оtчествспllых и (или) яруоежяыr

р.цсхз,ФуемLIх пd}чных х],рналах
и влаяпп и (шlи) прсдсmв!енпя

!ся;!чн.родых конфе!сllциях

лсслоlоваЕльской (творческой)

деяrепьяости. соФвФств}Iоцей
обjасп сследовавиЙ аспиранта

- дпя руководспа подфтовкой
а(и! ентоFпмеров по
ин]lвиf\м,ноN} ! lcoнoм] [iJH]:
пллатн.. ]пiняё Российской


