
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдlкетное

образовательное учрещдение высшего образования
<<Ростовскцй государственный упиверситет путей сообщенип>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(<12), марта 2020 г. J\Ъ ,l28loc

г. Ростов-ца-ДоЕу

Об объявлеЕци коЕк)рса Еа зalмещение долхностей педагоrических работников

С целью кадрового обеслечения образовательной деятельItости, Еа

основании приказа Министерства образования и науки Российской Феле9ачии

от 2З ию.rя 2015 г. Nq 749 и Положения о порядке замещения долхностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагоIических
аоотников:

Кафедра
(наименование)

факультет
(наимеЕоваliие)

наименование
ДIСЦИПЛИНЫ

,Щолrкност
ь

Кол-
во

чел.

Дата
окоЕчаltиll

приема
заявления

для
участlrl в
конкYDае

,Щата
проведе-

ция
коЕкурса

1 2 з 4 5 6

Управлецие
иIrдустрией
туризма
(Факультет
Гуманитарный)

1, Организация
экск}.рсиоЕЕой
деятельЕости

Доцеllт 1 15.05.2020 28,05,2020

1. Технологии
гостияи.*lой
деятельЕости
2. Технологии
оргдlизациlr
межд}ЕародЕого и
вЕ\tDенIlего тчDизма

Старший
преподават 1 15.05,2020 28,05.2020

Философия и
исторIбI
отечества
(ФаIryльтет
ГумаIrитарный)

1. История
2. Истор]rя (всеобщая
IIсторияj история
России)
З , Культурология

ДоцеlIт 1 15.05,2020 ]8,05-2020



2. Руководствоваться квалификационными требованиями по доJlжностям

педагогических работников, приведенным в Приложении Ns 1.

3. Прием заявлений дJIя }п{астIuI в конкурсе осуцествJuIть по адресу

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

Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. А110 (отдеп по

работе с сотрудниками).

4. Местом проведеIпоt конкурса на за]\{ещение должности профессора

определить уленый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей

ассистента, преподавателЯ, старшегО преподавателя, доцента - учеЕый совет

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

алрес1. указанноvу в п. З.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Первый проректор А.В. челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС. УИ-сайт, ПФУ, факультеты - Гlманит_арньй, ,ЩСМ.

,(афедры - УИ l. ФИО. 'l М l . Хиlrия,
Ис l: МеUгер Е.).
] з-51

ТраЕспортные
машцны и
триботехника
(Факультет

,Щорожно -
строительные
машицы)

1. ПодъеIп{о-

таЕспортЕые N{ашIлпьI

2. Путевые Itашины
Доцент 1 l 5.05.2020 28.05.2020

Химия
(Факультет
.Щорожно -
строительllьlе
машины)

1. химия
2. Коррозия и способы
защиты конструкций
транспортЕых
сооружеЕий
з, Физико- химические
осtlовы перевозкr.I
грузов
4, Горюче-смазоqяые
матерйаль1 подвижIlого
состава

Доцент 2 15.05.2020 28.05.2020

1, Химия Ассистент 15.05.2020 28,05,2020



ПриложеЕие Ns 1

к приказу от (12) маDта 2020 Na 428/ос

Ква,lификачионные требования
по должЕостям педагогических работпиков - выписка из приказа Министерства труда и
социмьЕой защиты Российской Федерации от 08.09,2016 N! 608н, профессионмьный
стаЕдарт (ПедФог профессиоЕапьIlого обучения, профессиоIIаJIьI{ого образоваЕия и

дополЕительноIо профессиоЕальЕого образованйя)'

Доля{Еость Требования к
обDазованию!I об\"tеIiию

ТребоваЕия к опыту
пDактической Dаботы

Особые условия допуска
к Dаботе

_ высшее обраовапие: о,ец!мФт
илп лlтистрl1)?а, tsаправлеппосlъ
(профиль) юторо!о. как правило.
соо,ветсвуст прелодаваемому

,чебноtrlу ýрсу. дпсциш!не

профессиояш,ное образоваяяе яа
бФо высшего обраовапия
(спецпФиrcта Lrи цаг!сlратrрьr:
професс!овмъяФ переполl отовка,
паправIеяяость (!роФ!rь] коlорой
cooтBeтcтByer преподаваслJолI},

)^rсбяому крсу. дисциллянс

_ обязаЕльяо прохождепие в

успновлсппом законолателъством
Росс!йской Феде!ац!и порядке

об}чепия и !роверки знапий и
павыков в области ох!шы lDvда,

_ без прелъ,вIе!@ Фебовавпй к

, п!и яссоотвФсmии налравrcнносп
Фроф}Ф) образова!ия
преподааемоьlу )чебяому црсу.
lисц!плипе(моцто) !еобход!м
опыI работы в обiасm
професс!оЕаьной деятельяостr.
осваваеN,ой об}чФощимися шlл
соответств}Фщей препопаваемоN!,

у]сбкNl к$с}. лисцяIш!ве

_ систем аmчсск яс з анятия паучной.
\tеlюдпоскоii. хrложсстве по_

творческой Lrи !яoii праrсичсской
/1еятельяос Iью. соответсп)ю!Iсii
направлgшфти ФрофLф)
обрвоватслъпой програм мы u (d!)
прсподавае,tоv} учебном) курсу.
л!с!лi,нс (модJл,о)

- отслсп!е ограяuчевий на
]апят!е педатогической
леятельностью] устаяовхеняых
з&оЕодатOrъсlвом Россхйской

_ прохо,цеяле обязательных
предварreльных (пг! пось't!€япи
парабФу) л пер!ол!чес@х 

_i

мс]rиц!яс@х ociloтpoв
(обследований), а IaKe
впеочереднпх мед,цинсOх
осмотров (обсlсдовOлLй) в
порядкq ус,йвовлсняом
закон одательс rвov Российской

- прохоя:iепие в }сT аноплелпом
закополаЕльсвом Росспйской
Фс,,1срвл!л порядке атIестаrии на
соотвеT твпе заu!ыаемоi1

, высшее обраование: с!ец!шпrcт
ил! маrисlратrраi яаправленяосс
(профиль) коФрого, как правило.
сооl-ЕфсФ} ст преподавае ом!,

)чсбп о N, у к}р су. д!спиплп пе

профссспопfulьное обрФовапие на
базе впсшсго обраrованпя
(слециu!reта или лi!гисlрат}ты) -

профессиояаrь!Ф перелодюlовка.
яаправlеппосlъ (профиль) которой
соответствrст п!еподаваемому

}чсбяочу к}рсу, дисппщипе
(модуm)]
- обя затеl ьяое прохохlлФ l ие в

устап овхе явоNi з акоподатаI ь св oNl

Российской Фсдераци! порядкс
об}чсlпя и проверки зваяий !
пшыков в об]астr охраны 1рrда]

ф,м работы в обраrоваФпьной
орrанипщии пе мехее одrого годаi
при нмIппи !чеяоjl стспе!п Gвмия)
_ без Iредъявлен!, требоваmй к

_при ЕесоФвеrсlв!и яаправлсlпоOт!
(пр о ф иля) обр азоваяля
прелодФаемом] у,сбяоNlу к)тсу,
дисциD,]яе (модулю) - ясобходttr{
опыт рабоъ ч о6!афи
профссс,опаlы,ой де,то,ьносп.
осваIваеvой обуrаюIцимися ши
соответсT вуюцей преподаваеN,ому

учебном, к}рсу. дясц!плппе

запяаш наrчяой.

обрвователыlой проl!аммы и Фrлп)
!репопавасvоvу учебному курсу.

_ фсrтmвие ограяFепий н.
зампс пед!го.шеской
лсятельностью] }стшlовlевяпх
закояодаtльсвом Росс!йской

_ прохоядеяпс обя]шельяых
хредварптельяъв (при посry,лешп
па рботу) п пер!оlичсФQх
vедицияски\ офlоryов
(обследоваяяй). а mме
вяоочереднь'х мсдпlцluсмх
octrloтpoв (обспедовав!й) в

порядке j , стаяо BleH ном
законолательством Российской

- прохожденяе в } стаповjепноll
закоЕодатсльфвоv ?оссийской
Федераци! порядке аltстации па

софв.тств!е занимасмой

, высdее обраованис: спецпш!Ет
d lи ,,агист! ат} pal нfu,равленвосъ
(профшь) которого, Kal( прашо,
соовФсвуст прелолаваемоf'
!чебпоыу курсу, дпоцяпл,пе

хрофессиояаrьпое обрвовавие па
баt высшего обрвованш
(спецпапиtLa,п магпстdт)ры) -
лрофессиояФLпе перелодготовкц
яаправлепность (профлль) ко,орой
соответфвует Ереподавае\tо!у
}чебяоN!} курсу, д!сциплипе

- обязательное про\ождеп!е в

уФаповлевноь1 закоuолаЕльствоьJ
Росс!йской Федерац!и порялке
обtчсяия п лFоверки зgанпй u

вавыков в облаФи охDшы т!)да,

_ стаж паучllо_пелагоI !qеско! работь,
пе меrcе ryех лф. прв вФ,чиr
}чсной степепи (]Dани,), без
прелъявленr, !ребовшlиii к сЕ^).'-

_ лр! яесоовеrcтвrи яаправiе|,1ости
(прфdIя) обрвовмш
хреполавасмому учебпфу курсу,
дисцшl!не (мdдуm) пеобаоди!
опыт работы в областп
профессионФьной деяеlьности,
осв!иваеrlой обlчающпWся или
сооlветств!Фцей прсподавае!ому
}qебпо!} trрсу, дис!пплпяе

_ clcle\taтBecme занятпя па}чяой,
[,етодпческой. худохесвепво-
творчес(оi1 !ли ияоi] праю!ческоii
деятаlьпостыо, сооветствrФщсй
на!рФленяосп (профIшIо)

_ отс}'1ств!с ограпичеяий яа
заяяпс педаго.ической
де,rельностью] устаяовлеяяых
закояодаrcjьсlъом Российской

_ прохождеяие обязаtjьяы\
прслвар,Фпьяых (при лосlr!пФпlи
в. рабоry) и периолшеских
мсдиц!нсшх осмот!ов
(обследовая,й). а также
ыlеочередных лlедиц!яских
осмот!ов (обслсдован!п) в
пор,дке, rстановлеяво!1
запоподафльсвоN, Poccиllclioii

_ прохоrцеяпе в,становлспlIом
заководаъrьсвом Россuйской
Федерацп пор,дке iNстац lла
соотвстствие зан!t асNФii



обрщователь!оii програNпlы ! (плп)
преподавасмому }чебво!у Kypct,

_ высцIее обрщова!пе]
схецим!тец магисграт}ра,
аспира!цра (адъювю!рi),
орiпнаryра! асспстепт)та_
Фаi,ровка] направлсняосп
(профшlь) Kolopo.o. мк прФшо,
ооопетсmrет преподаваемом)

,чсfu ому курс}! дпсциплипе

професс!онФьяое обраовавие я!
бае вь]сшего обраовапя
(.пецим!тф!, магист!ац!ь].
аспирант}?ы {алъюяпуры),
ордияаDты. асспстснт)тьс
стiмровФ): !рофссспояаiьнш
!ереподготовка] направлоняосъ
(профшь) кфороli соо IBe Lсгв!ет
п рсп одаваеNl оху учебном у к}рсу!

д!сц,плине (мод}m)]
- обязательяое прохоr(nеяпе в
Jотаlовлепном закоподательствоы
Росс!йской Фелерац!и !орJцке
обуrепя п провер@ зяанпй я
яавыков в области оIреlы т!уда,

_ при песоотвФсвпи яапра&rеяяост!
(профя.u) обрвовФш
преподФае!,ому учебному курсу!
дисlцtLuяе (модlло) - оплIт работы
в област! профсссиояаъяоil
деяreльЕосп. освашаемой
обучаюциtrl!ся [rи соответствуощей
лрелолавiемо!у учебпоIlу курсу!
дпс!илiпнс (NIодуm):
_ crм на)чЕо хедагогической рабоl,ы

_ п!и пm!чпи )lсного звавия _ бсз
предъявлснпя Фебов@!й к спяq

_ сифемltическrе запятия паrчпой.
меmдическойl художествепно_
порческой шп,пой прOюичсской
деяreльяосъю. соответФв}Фщей
наllравлешостu QрофшIю)
обрФоваЕiьвой программы и (ши)
преподавасмому }чебвому ýрсу.
л!сц!luяве бtодулю),

" отс}тствие ог!аgичений па
заыт!е rcдаю.шеской
деятельносT ью, уФмошеяных

за(ояода@rьспом Росоuйской

, прохожлея!е обязамъяь]х
предварлФь!ых (lQ! лостrплеппи
на !аботу) и !ериодичесмх
медrшrнокпх ocN,oтl)oв
(обследоваяий). а такжс
вяеочередных !едиrцrнсшх
осмотов (обследованип) в
поря,lке! устаяоmеuпо,t
закоtsолатаrъспоь{ Росс!йской

_ проrоцдеяие в } cтaяoBrelnlov
законола]€льство! ?оооийской
Федерапяп порядке аf есmши яа
соовеrcв!с заяимаемой
ло]rжноmи; -i

- }чеяФ стспевь (зваl,ие)(Фоtrlе
преполаванш по обраовательны ,

програlt\tам в области исrассmа]
фrзFсокой к}rьт}ты ! спор,ФJ,

_ высшее обрФован!е:
специm!тетj LагисlраIура,
аспирФlура (адъюяктура),
орд!наD?а, ассистеятра-
стажировпа] яаправлеп ость
(профиль) которого, как правило.
.оотв{Oтвует лрелодФаемому

уiсбцому кrрсу] дисц!mи!е

, обязателыlое прохоццение в

устаЕовrеяЕом заководательспом
Россиirской Федерац!! пор,щiе
об)^rсяяя п проверки зпапий и
навыков в обIiсти охрмы т!rда,

_ ,рп весоовотсвrп яаправлеяяосп
(лрофшя) обра]оваяш]
п реподаваемому }чебп о м у rap с} j

,тJоцпmипс (моФm) - опыт работj
в обIаФ професс!онtrпьпой
деятельнофи! осва ваеvой
обуrающиtrlяся ши соответфв}юпiей
хреподiваемому учебиому к}рсу.
дпсц,furпяе (мод,m):
. стай науrяо _!едагоlпч е ско й р аб оты

- /r?lя обпtего рrководФва
pefu IllациеЙ ООП acotcтeнT}pbF
стахц]овкя _ опыт рабоfu в
обраоваreльных оргашзашuх ВО ве

яаляой] мФодшесхой,
художсотвоняо_ворческой шп пой
пршr!чесkой леяф,ьносlъюl
соотвеrтвуопrей яапрФлснноФи
(лрофило) обраовательЕой
программы и (или) преподаваемому

tчсбяоьlу курсу! дпсцпплпцо

_ оф}т.твие оФаничея!й на
зшятис псдаголической
деяltльносъю, устаяовле пь,х
за(онодательсвом РоссЕ'lской

_ прохомеяйе обязатс,rъпых
прелварптельпых (пр! лостrплеtsпи
яа рабФу) и лсрлодпчесшх
медиц!нсмх ос!оаов
(обслслован,й). rT.Me
внеочередяьiх rlсдиц!лских
осмотров (обследоваяй) в
лорядке. уотаgовлеппоtrl
закоподаФьсlвом Росспйокой

_ прохокдеmс в устапоеrенноit
закоЕодательсвоv Российской
Федераци! лорr,]де апсстации на
ооопtrств!е змямаемой

- у!еям степеяь (3ваяис) (Фоьlе
прсподаваншl ло обрвовательпы\l
програ!!ам в области исIqсства,

фхзической культ}ры п слорта);
- для ряоводсв. подrоФвкой
асшраmов (а\ыоппов] о
йндпвпrJаrъному }чебяоNlу плапу:
яаFпс публпкаций в ведrцих
отечественяых ! (шп) зару бсжяьJх

рецеязирусмых налпь,х ж}тпа,ах
и и:lдаllшх п (ш!) представлеяш

междJтародных копФереяцияr

псслсдоватепьской (творческой)

леяЕльяосm] соотвФств)Iоцей
обмсм иссrедовапий аспирап,о

_ для рrководства подгФвкой
ассисreчтов-пажеров по
ипд!вцryаъяо!у }чебпому mлr):
почетlое ]ваяле Российской


