
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствеццое бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(11), марта 2020 г. J\! 415/ос

г. Ростов-на-!опу

Об объявлепии конкурса Еа зat!чIещеЕие должЕостей педаIогических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельносrи, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 ию.rЯ 2015 г. J\t 749 и Положения о порядке замещения должностей

педагоIических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей uелаl.оl,иLiеских
аботникоR:

Кафедра
(наименование)

факультет
(наименование)

наименование
дисциплиIlы

,Щолжност
Кол-

во
чсл,

.Щата
oкoI+IaцIUI

IIриема
зaUIвJIениrI

для
участш{ в
коцкуDсе

Дата
проведе-

ния
конкурса

l 2 з 4 ) 6

Теория
оргаЕизации и

управлецце
цсрсонатIом
(Факальтет
Гуманитарный)

1. Актуальвые
проблемы в управлении
персоЕмом
2.Современное
упрaвлеЕие персоliалоNI
в трмспортно_
промышлеЕЕом
комплексе
З, Управление
персоЕмом
4,!окументационное
обеспечение
управления и деловые
коммупикац и
5, Теория и практика
кадровой полцтикй и
кадровое
делопроизводство
6. Руководство
квмифItкационной
работой

Доцепт l5-05.2020 28.05 2020



r
Теория
организации и
управлецие
персонаJIом
(Факультет
ГумаЕитарный)

1. 14нформациоuпо-
ана].Iитические
техЕологии в
профессиоIiмьЕой
деятельIiости

,Щоцент 1 15,05,2020 28.05.2020

l. Оргацизация
государствеЕвьIх
учрехдеЕйй России

ДоцеЕт 1 15.05.2020 28.05.2020

Иностранные
языки
(Факультет
Гуманитарньй)

1. ИностраЕЕый язьтк
2. ИЕосц)аЕцый язык
дlя решепиrI задач
профессиоЕальпой
деятельЕости
З, ПроизводствеЕЕая,
педагогическм
практика

.Щоцент 1 15,05,2020 28.05.2020

1. Ипостранпьй язык
2. ИпостраI iь]й язык
для решеIiия задач
профессиопмьцой
деятельцости
3. Производствепяая.
прмтика по пол)лIению
професспонмьньтх
умеiiий и опьша
профессиоЕапьЕой
деятельIiости

.Щоцент 15.05,2020 28.05.2020

1. Ипостранпый язык
2. Ипостранаый язьтк
для решевия задач
профессиопмьпой
деятельllостй

ДоцеIiт 2 15.05.2020 28.05.2020

1. ИЕостранцьй язык Преподават
ель 2 15.05.2020 28.05.2020

Физическое
воспllтацие и
спорт
(Факультет
Гуманитарный)

i. Физическм культура
и сIIорт
2. Элективные курсы по
физической культуре и
спорту
3 , Элективные
дисциплипы (модули)
по физической
культуре и споDтY

Доцевт 2 15,05,2020 28.05,2020

l. Физическая культ}ра
и сцорт
2, Элективные курсьт по
физической культуре и
спорту
З. ЭлективIrые
дисцIrплиIrы (модули)
по физической
культуре и споDту

Старший
преподaват 2 15,05.2020 28.05.2020
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ФГБоУ Во РГУПС, на

старшего преподавателя,

замещение доJIжностеи

доцеIrта - учеIrый совет

21 ,05,2020] 5,05,2020Доцент

1, ,Щивамика и

устойчивость
траЕспортяьтх
сооружеяий
2. Сопротивление
матери пов
3, Сопротивление
материfu]ов !t

СтроитеJl ьltая
мехаЕика
(Факультет
Элекrромех
еский)

2, Руководствоваться квa:lификационными требованиями по должЕостям

педаIогических работников, Itриведенным в Приложении N! 1,

З. Прием заявлений для участия в коЕк)?се осуществпять по адресу

3440З8, г. Ростов-на-Дону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Нафдноrо

Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управlrение кадров каб. А110 (отдел по

работе с сотрудникал,tи).

4.МестомпровеДенияконкУроаназамеЩениеДолжностипрофессора

определить ученый совет

ассистента, преподавателя,

факультета, за которым закреплена указанIrая в п, 1 кафедра, находящиися по

адресу, указанному в п. 3.

5. Контроль за исполнеItием настояцего приказа оставляю за собой,

Первый проректор
А.В. Чеl1охьян

й"*йi уд ук. УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультеты Гумапптарный, ЭМФ,

кафедры ТОУП, ИнЯз, Физвосп, Стрмех,

Исrr: Мецгер Е.Э.
1з-51



/ Приложепие М 1

к приказу от (11)) марIq 2020 ]ф 415/ос

Квмификациовlrые требовмия
по доjDIоlостям педаrогических работников вьiтIлиска из приказа Миuистерства труда исоцимьIiой защиты Российской Федерации от 08.09.20lбЬ 608н, професЪиоrrапьпьтйстаЕдарт (Педагог профессионмьЕого обlчения, лрофессио";;;;;;;;;*.*uоr,,

дополн ц I е,л bHol о п Рофесс,rональноl о обраJовал ия,,

оора]оваIrию ll о
Особые условия долlска

_ высшес обрщовfuмс: спецяал!тет
Фl, магистратура, вФравле!яо.ъ
(профиль) коФрого. (fu лравшrо.
соопетсOrст хреподаласмом,
tчеовому кrтсу. дисципл!яе

лрофессиояfu ьвое обрsоваще на
бФе вы.шею обрsовавш
(спецлаr!тФа шIи MaI истаlурьr:
профессиолаrьям переполготовка.
ЕФlравленяость (лрофйь) kоторой
соотвеrcтвуф лрсподаваемом}
}чсовому Ktpcy] дrсц,шлво

_ обязаlепьЕо прохохдсн!е !
)стацовлепноь1 lакояодательством
РоссийскоП Федерации лорядле
обуlелия ! ltpoвepш званий и
новыков в обпасп охрщы тOrла.

, без лрелълв-rешя тебов;;;;
_ пр, лссоотве rcтвии направлсФосп
(профпfu) обрmова!,я
!реподавасмощ }чебпо!)r к!тсу,
дпсци@не (Moro,m) qеобходlv
опь,т рабощ в обпасти
профессионfu Lвой деяlепLности,
осваьае!ой обучаюциN!ис, илп
соответсlв}Фщей преполаваемому
!чеолому K_rrl]cy. лисципi!лс

. сисrмаmеские запятия научяой.
методической. художес.гвсq!о_
творческой ш! ивой прамческой
деятслыостью, фотвстсв}ющей
яаправлснвФш Фрофшю)
образовамьвой проl.раNtмы ! (ши)
лрсподаваеrtоvу учебноtr{, (}рс},,

- ото]евис ограппеfuй qа
заяr,.!е псдfu .о.щеспой
деяъlьлосъюl rотаноепешых
законодамьством Россliiской

- прохожлсяие обrзаtльвцх
прелварптельпых (лри посryшени,
на рабоry) и периодшесклх
медиц!яских осмотров
(обследовмий). а тжхе
вяеочерсдвых медщиясм
осмот!ов (обследован,m) в
порядкс, устаяовrепном
зiкоподаlыьсвом Россдйской

_ прохождеяле в ,становленяом
ldкоцолательсrвоv Российскоl'i
Федерация порядке iltстац!и яа
соотлфтв!е заmмаемой

_ выФЕе обраоваrие: слешrmлм
DU маг,стратlра, яаrравленносъ
(профщь) &оторого, ке правило.
0оотвстс I в} Ф пр еподав аемому
учеовому ýрсу] лпсциплше

професслонФыlос обрФовап,е ва
бФе высцеIо обрвоваяи
(специФптета или матистрац!ы) _

професс!опФъне перелолютовка.
яаправлся9ость (профиль) которой
cool ветфвует преподаваецоv}"
учебному (урсу, лrсщrпли!е

, обязаlепьное прохоrrлея!е в
усталовлеФолJ заколодаlqпьствоtr!
lоссийской Федсрац!л порядкс
об}чеЕпя и проверкg знаплй и
лавыtов в облпсти охра!ы т!y/ra;

- сmж рабоъI п обрщоьаre]rьной
оргаmзаци! яе Melcc одного гопа;
ппй нJвии !ченой сftпени l1вшlя]_ ое] прсъqыснф требUвФФi к

_ лри пссоответсmФ направлеФостп
Фрофшф обрsоваjшя
преподаваемом, )^lеб!ое,}, qрсу,
/rпсц![r,ве (мо4члю) хсобходим
о!ыт паботы в оarлаф.и
!рофессионФь,ой деяъльности,
осваивае!ой обучаIоцймися ш,
(офвtrств)lощей прfl одэвJеNом)
ччсояом) r)рс1 Iисципj illlc

заrяш на}чной!
метод!ческой. хулоя@с,гве!яо_
творческой ш! иной пракщеской

сооФфсцrющей
(проФIф)

оораоваreльяой проl!ам!ы и (ши)
преподавае!оIl] tчсбвому {}тоу.

- отсутсгв!е ограящешй па
rшятле пслФогической
деrtльЕосlыо] ус1!lовJrешых
закояодательство, Российской

_ прохождеФе обrзателLвых
!редваритФьцых (лр! пост)пrении
па работ1) и ,ериод@есклх
мелпц!псfrпх осvоIpов
(обсjедовмd], аmtrе
вlеочеред!ых медицияс@х
octrlo1poB (обспедоваЕйй) в
порялке] ] синоллснlом
закоподаlеlьсвоь{ Pocclйcкoit

_ прохоrцеяие в ycтallomeшoll
закояодаtпьФвом Росс!пской
Фсдерацип порядке аЕстации на
соопешвие зmмае!ой

- высшес образовафlе: спецrФиlф
шш матистат}ра, ваправлсяяофь
(профfuь) которого мк lФавило.
сооlветствуФ пре!одаваемолlу
лебпом} nypcy. л!сц!Iшинс

лрофесс,ояапь!ое обрsовФие па
бве высI!его обрsоваяIя
l(пеUиdитета шlи чагистрацры] _

профессионшr,нfu пегепо,]г.ювьа.
lаправлелность (!рофfu lL) коlорой
софвФсвует пре!одапаемоN,,
)чебному к}тсу, !и.циfu пне

_ обязателъ9ое прохохдсн!е в
tстаЕовлЁнвом lаководательством
Iоссrйской Фелерацr! порядке

- стаж ва}qяо_псдагогпеской работы
нс lteнee трех лет, при IIаqчли
уtеной стелеяи (зваfuя) _ без
лрсlъ,меяш треболаяrп к фi,!1

_ при irкоовч.твли налоаввrно.т,
lDрофилr] UбрJчванlш
прсподмасмому ) чебяому (ypcl.
дисциплпне(N,о4\,.Ф) ясобхолиtrl
опыт работы в обlастп
!рофссс!опФьпой деятслъяостп,
оовшаег!ой об)^lаlопrимиiя шlи
соопетств),ющей преходаваемоv,
)чеовому к}тсу] дrсцлплиле

_ с!сreмат!чесме заш,лля яаучцоr.
vстодичесюй, хуложсствелqо-
ворчсокой или йпой праФ!еской

_ Фслсв!е о.р@ичеяий на
залятие !едагог!чес(ой
деятельюстью, устаяовлепных
законодательством Российской

_ лрохоrцеяие обязатФь!ых
!редварйЕ,ьяых (лрп постхпеЕии
яа работ_а) п периодпческих
мелицияошlх осмоlров
(обследовапй), а таме
впеочередlыI !ед!цпцсюlх
осмоlров (обсlедовая!П) в
порядке. уфаношенпом
lаководательФвое, Российскоjl

- прохо,rцелле в }ттановлеfuом
заюнодатсльсвоv Российской
Федераl.ти лорялке .псстацrи qа



/

сооветствrе Фимае!ойl furравленно!ти lпг],фш)
обDаrоRсrcпьноfi пDогDOммы и (ши)
пр;подаваемом, учебяо{у кrрсу.

об}чеяия , проверш з!ая!й !
навыков в области охрdы тrда,

, отсrтФие оl!а@lешй па

ияяmе !елагог!ческой
деяT еБноФю. усmяовлеявIJх
закояоrrаtпьспоьl Россuйской

- !рохожпелrе обязаl€льнъ,х
,рсдвариъъяых (пр! постуlшсвш
на рабоlу) л лериолtsчес@х
медrциясм осмотров
(обо,едовмий), аTме

вяфчередяых мсдицявских
осмотров (обФеловавlй) в
порqDке,у!танUвлешо!,

- прохохдешс в усйновлеяяом
закоподаrcльфвом Росс!йской
Федсрдц!! порядхе ааестацй! яа
фФвФспreиФйфо}

- )чеям отепеяь (зваяие) {ryоме
прсподавапш по обрФоватеfu ЕьБ{

проФамNtам в обпасти йскусства,

фuзической ý!ьт}ры п слорта).

_ пр! весооmеrcтвли направrенgостя
(про ф иля) образо ваяпя
преподJваемом) \аебно{j r}p!)l
дл!Uиmине (моф iю) - опыт работы
в обласп профефпоqаьноij
дея!ельности, освапваемой
обучаюUrиьlrся шп сооrвФсвуюltей
преподФаеllолiу )чебяом) курсу,

д!сцишияе (молуm)i
_ сmж яагlяо_педагогической работы

_ при нfu чи! }чепого звапld - без
предъявленd требоваяпй к cвxf

- спсrсматлlесФс змтия научяой!
методпсской, хrложествеФо-
ворческой или Фой прап,Fеской
деятФьяоФю! сфтвстствуюце,

ваправлояяостп (!роф!m)
обрsзованъяой рограммы и (ши)
прелодаваемому ]лiебlому кясу,
лисlиплвgе (модуло).

павь!к.в в обласm охDаяы 1ру,]а,

_ высшсс обрвовеrе:
спеrцшптtr, маrистатrрL
асп!раЕIура (длъюяктяа),
ордFатура. асс!сreпlра-
стшровм, яаправлсвпос,Б
(профилъ) коmрого, rак правпlо,
соответствуф преподаваеьlом,

ясбяому т}рсу. лпсцr!липе

професс!оlmьнос обраrовФ,!е яа
бsе высшего образовавd
(спец!Фиd& Nlаг!фратуръ],
аоп!раятуры (а,тъюнюурь0,

ордrнlтуры, асси.tнтуръ!
стамровш): профессяопшьtsая
пе!еполготовка. яаправлýнпосъ
(профdtь) хоторой сооlветствует
преподаваемом, учебяому курсу,
дисциluпе {мод}ло);
- обязательяос прохождеЕие в

устаtовrеяпоNt захолодхтФьсlвом
Россrйской Фелсраци! порядке

обr,rения п проверки Jнаяяй и

_ отсутФв!е огршFспяП яа
заяятие псдшоmеской
деятФьяостью, усmяовлсп!ых
зако!одаФlьспом Россшlской

- прохоriдспие обязательяых
прелварiвiьuых (пр, поотушепии
па работу) п лер!одпчесшх
мсд!цляс@ осNотров
(обФедовапий). а таке
внеочередяых меlrяц!яс@х
осмоФов (обФедован!Й) в

порядке, установлешом
законод.мъ.твом Росспйской

- прохождея!е в ,с{аяовлеяяом
з.кояодаreльmвом Росспйской
Федераци! порядrc апеФаци, яа
соотвФспие запll\iаемой

- учеям степень Фва!ие) Gpoмe
лрсполФапФ по обраов3lФъпым
программам в областя исrасства,

фпзической культуры п слорта)i

- лrя руковолФа лодготоDкой

асп,равФв (адъювNв) по

ЕдшиФшяоvу учебном! плаяr:

пмие пубiикашjй в ведrцд
отечеФеввх и (ш) зарIбеfuых

реценlируемм нзуqяых,9рящах
и ,здавиях п (ши) лредсталеФ

межлупародных ко!фереяциях

исследовательской (ворческой)

деятеввост!, соотвФствуюDrей
области исФедований аспиранта
(вдъюяm):
_ дт р}товодства лодготовrо!
асс!.тентов,Фжеров по
!лл!впдrмьному rаебяоvу lшаяу:
почст!ое зв апие ?оссий ской

_ пр! несоо,вФспии вшраыlеявости
(п!офш,) образованш
лроподаваеуому }чебноiу к}рсу,
дисципl!пе (моалФ) - опыт работы
в облаФ профефпопfulьяоЙ
деятельвосп! осва@аемой

обуrа,ощ!м!ся ш! сооmtrсФуощеЙ
преподsваемоr!у усебвому кrрсу]
писшrшиве (мод,m);
- сmжяа}чяо_педагогическойр.боты

_ди обцего р}товолс ва
реmизацпей Оол ассистеятуры-
стажLтовФ - опыт рабоъ, в

обрsовательных оргамзацdх ВО пе

л.уч!оЙ. методFескоЙ,
х},дойесвснпо,творческой,л! @ой
праmческой леяtльяостю]
сооветствуюцей Фправлеяяости
(профшю) образовамьяой
прог!аммы и (яли) преподФаемому

}чебяоь1, курсу, дrсциfu ,rяе

, вь]сшее образованлс:
спец!штfi, маглфрат) ра,
асппрштrта (адъюпrтiра),
орлияатяа, афисT евryра_
стмровка! ваправ!еяяоOlъ
(профшlь) кофрого, км прашq
соответствуФ преподав.емому

учебяому курсу! лrсцrmlяяс

- обяrаftльпое прохо,{денqе в

установлеяном заояодателъством
Российской Фсдера!ии порядке

обrаенш ! проворп зяаgпй !
Еавыков в облафи охршr тула,


