
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственцое бюджетное

образовательное учре цение высшего образования
<<РостовскиЙ государственцыЙ уIrиверситет п}.теЙ сообщеция>)

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<12>> марта 2020 г. Лi 429lос

г. Ростов-на-,Щопу

Во измепепие приказа об объявлении копкурса яа замёщение должЕостей
педаt or ических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деяrе,]rьнос.r.и, на

основании Iц)иказа Министерства образования и Еауки Российской Федерации

от 2З rтюлЯ 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке замещения должностей

педагогических работников! относяцихся к профессорско-преподавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменитъ конкурс на замещение должностей ll9лаl оI.ичсских
работников, объявленный приказом от 21.02.2020 ЛЬ 318/ос:

Кафедра
(наиN,Iецование)

, факультет
(аббревиаryра)

наименование
дисциплицы !олжность

Кол
_во

!ата
окоЕчаЕиrl

приема
заявлеция

д,Iя

учаатия в
коIiкYDсе

!ата
IIровсде-

Еия
конкурса

2 з 4 5 6

Общевоенная
подготовка
(Военньй
учебный центр)

1. Общественно-
государственная
подготовка
2, Огневая подготовка
3, Общевоинские
Yставы ВС РФ

Преподаватель 18.05.2020 29.05.2020

l, Обцая тактика
2, Военная топография
з, Военно_
медицинская
подготовка

Лрегrодаватель 18-05.2020 29.05.2020

1, Военно-
специаJIьная
подготовка
2. Тактико-

подготовка

Преподаватель 18.05.2020 29.05.2020



Воснные
сообщения
(Военный

учебпый центр)

l. Общая тактика
2. ОIневм подготовка
З. Общевоинские
уставы ВС РФ
4, Общественно-
Iосударственн?UI

5. Стоевая подготовка
6. Военная топоrрафия
7, Заграя(дение и
разминирование

8. Управление
подразделен]бIми в
мирное время
9. Эксплуатация
железвых дорог и

организация воинских
перевозок

Старший
преподаватель

18.05.2020 29.05.2020

/

2. Объявить конкурс на замещение допжностей п9дагогических

работников:

Кафедра
(наимепование)

, фат.ультет
(аббревиатура)

наименование
дисциIIлицы ,Щолжпость

Кол
-во

Дата
окоЕчаниrI

приема
заявленtIrI

длJ{

участия в
KoIlKypce

Дата
проведе_

ния
конкурса

l 2 з 4 5 6

BoeEtme
сообщенrrя
(Воеtiный

учебный центр)

l, Управление
подразделениями в
мйрЕое время
2, Эксплуатация
железных дорог и
оргalнизация воиЕских

З. Загра)ццение и

разминировalнио

Старший
преподавате 1 18.05.2020 29.05.2020

Общевоенная
подготовка
(ВоенЕый

учебньтй чентр)

1. Общая таt.-тика
2. oIHeBaя подготовка
З. Строевая подготовка
4. Общевоинские уставы
вс рФ
5 . ИюкеЕерная
подготовка
6. рхБз
/, tJоенкая тополрафия
8, Медицинская
подготовка
9. Методическая
подrотовка
10, общественно
политическм подготовка
1 ]. Разведьвателънм
подготовм
] 2- Подготовка по связи

Преподавате
з 18.05.2020 29.05,2020



3, Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям
педагогических работников, приведенным в Приложении Ns 1.

4. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

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

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

работе с соцlудниками).

5. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора

определить уrеный совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должносIей

ассистента, преподавателя, старшеIо преподавателя, доцента - ученый совет

факультета, за которыМ закреплена указанная в п. 1 кафедра, находящийся по

адресу, указанному в п. 4.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, JrК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, ВУЦ.
Мецrер Е,Э,,
1з_51



,

Прилоя(еЕие М 1

к приказу от (12, маDта 2020 Np 429lос

Квмификациопные требования
по допжЕостям педагогических работников выписка из приказа МипЕстерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 N9 608я, профессиояапьный
стfutдарт (Педагог профессиоЕмьЕого обучевия, профессиовмьпого образовмия и

дополIiительЕого профессионапьяоrо образоваЕия>l

ДолжIrость Требования к
образовдlию и обF]еl]шо

ТребоваЕия к опыту
пDактической работь1

Особые условия допуска
к работе

- высшее обрп]оваяпе: спеuиыим
Фя маг!страт}та. нахрапеяяосъ
(проФшlь) кФорого, как правшо.
соотвстсmrет щеподаваемому
}чебяому курсу, лисц!шивс

профсссиопмьное обраованле пп
бiзе высшего оlrразоваlш
(специ !тФа или магистра1,,Wы)
професс!опаlьяd перепод,отовка,
направленнофъ (профиль) хоторой
сооветсп)tт преподаваемом,

уsебяому тrl)су. дrсцullrше

_ обязатеrьпо проrо*"сеяrе в

устаяоепеплом заlоводатслbcтBoм
Российской Федсрапип порядке
обученш ! провсрк' ]ппuий !
навыков в об,rасш охDаяп mлда.

_ без предъвлеяпя требоваяий к

_ прп лесоопефтв!и нащавхеяяости

0tроф,ля) обрвоваяия
преподаваемо!у уrебвомI курсу,
дисциIluЕе (модrm), веобхолим
опьп работы в облаов
!рофессионФьной дсяъrьпости,
осваиваемой обrчаюц!м!ся DT
соолеrcтвуIощей преподdваемому
учебно!} куDсу, дпспmлияс

_ сqстеltа шчесме заштш Еаrчяой,
мстодической. х}дожефвеяlо"
ворчсской ши ипой праýuческой
дея,Фшвосъю, соотвстств}ющей
направjешоф! (проф,m)
обрФоватсльной проФlшмы и (ш!)
преподаваемому }чебяом} к)тсу.
дисцяплипе (модуIо)

_ оrcутствие ограншенпй яа
запят!е lедагогFеской
деятельноФю, )ттаповлеяяых
закояодательсlвом Росспйской

- проходдсяие обязательяъIх
лредвOриlg]ъяьiх (прts пофll!1енип
на работr) и пФиодФссклх
лtел!щшсш осмотов _i
(обФедовФий), а также
вlеочерелmх медиlцнс@х
осмотров (обследованип) в
порядке. устаяовлеянол!
закоподаltльсвом Российской

- прохожден!е в )стаяовлеплоы
залояодательствоь1 Россrйской
Фодерацш поDядкс аФФацп яа
соответспие зашмаел,ой

_ высшее обрвоваяпе: специаlяftт
шп магистратура, направлсяносъ
Фрофп.ъ) которого, как прав,iо,
соотвеl!твуФ преподаваеыоьlу

у]сбпо!у к}рсу, дис!mлипе

профс.спопмьное обраованле па
бае высц]его образовавш
kпецимшета илп магисrDm]ть' -
лрофесс,оншьвая перспоrгофвка,
н апр авлепп ость (пр о филь) которой
соотв етсlв ует прсподав аем о м у
чебному курсу, д!сrцrплине

, обязатс]ьное прохокдепIФ в

усmвовлеm l о N, з акоЕодатсл bcTBoN,

Российской Федерацип порядке

об}"Iенtя и провертп зпшиli !
павьlков в об]асти охраяы Ф!,лаj

_ ст.х рабоlы в обра]оватсльпой
органлlаJIш gе меяее одlого годо;
!ри н !sи! уqевой стелевп (звашя)
_ бсз предъявiеllия требовмrй х

- прп несоответстви!flаправлеФостg
(лроф!ля) обраовапия
преподаваемому ),чебно!у к!,рсу,
дисципл!не (модуlю) необходlNI
олыт рабопI в области
проФесспо!мьной де!тфъяости,
осваиваемой об}чающNися или
соответсФ}юцей преподаваеNtо\iу

}чебпому курсу, д!сци[rинс

заяявя яаучпой,

творческо! шI! ияои праmIесю!
деямьностью] сооветсlв!фшей

образоваtльuой про'!аммы п (пи)
прсподаваекrvу )чебяому турсу.

_ оt}штвrс ограпичев!й Fа
заяятие педФоmеской
деятФь!осlъю. }!тановленlья
зdководатслъством IоссIтiiстой

- лрохо,(де!ие обязательных
предварительfl ых (прп пост}шеяил
нарабоry) и !ериодичесФ
llедIтцяпсмх осмотров
(обсrедоваяий), а таке
впеочФед]ъIх л,едиц!ясшх
осмотов (обслсдовапий) в
порядке. уФаповлеяяоil
зsконодамспом Госс!йсrоii

_ прохохдеяйс в устаяовлешоN
lакояодателъством Россrйской
Федерацип порядке аNФа!ип la
соотвстстл ие заяNаеN! о й

_ высшее образовпlие: спецпФпrcт
или меисФацра" яалравле!носъ
(профиль) которого, ке правило,
соо,гвфсвуст преподавае\tо\lу

уrебном' курсу, д!сlмплпне

профсссиопfrьное обрвовапие на

бфе высшего обрвоваl,ия
(слецпФrиrcта ш! магистраrары ) -
професс!онмъпм переподго,овка,
!mравлснность (лрофилъ) Koтopoit
cooтBdrcтByeт преподавае\tо\lу

)чебЕоNtу кr!су, дисл!плпнс

" обязамьное !рохождсlпе в

устаяошенно!' заководатеtrьсrво!
Российской Федсрации порядке

обуче!iш ! проверш зяаяий ,
навыков в об,lаст! охраяы туда,

_ ста* яа!чЕо педагогпеской работы
нс менее трех лfr, при нfuLчи!
}чеяой степеяп (зваяия) - без

цrедъяв,rевия т!ебовmий к сmха

_ прu весоотвеNтвrи направiсппости
(профи,rя) обрdзованш
lцФолавасьJому }чебпом} ($су,
,,lпсци[trrне (Ntод!ш) - веобходиv
опыт работы п'облаФ!
професснонfu lь!ой деятсrLяости,
осваиваемой обучfu ощur'пся ил!
соотвеrcтв},ющей прсrолавае!ому
цебяоvу кrрсу. дисцишихе

- спстеN,ат!веские laмtd яayrяoii.
trlетодпсской. хrдожественно-
творческой ши ияой праюической
леяft львостью. соотвsствующей
яалршлешlоФи 0Фофиm)
обпаrоватdъяой пDоmаtrб{ы и (ши)

_ Фсутствие оryаяFе!ий l,a
запят!е педагогпсской
деятсльлосlъю, устаюеrеuвых
]акояода@rьством Росоriiской

_ прохояlдепие обязатсльпых
прелваршьнь,х (при пост)плеl,ии
ва рабоry) и лср,одtчесмх
медiцйнсюlх ocrloтpoв
(обследоваппй). а1акжс
вясочередяых мсдицихсмх
ос!отров (обследоваяпй) 0

порядке, lстановленяом
заюнодаreльством 1'осс!йской

, fl!охождеп!е в lстаяовлеппом
закояодатФLспоь1 Росспйской
Фсдерации лорядкс аftсйли! яа
соотвФспис за!uяаемой



пре!одаваемому уiебяому к)!сr]

_ высшее образовапис:
спец,fuттф,. магист!атr}а!
аспираяlура Gдыолкв!а),
орлинат}та! асс!Феl I ура_
ста,mровка. напраепепность
(проф[rь) которого, как !рФило,
соответствуФ преполаваелlому
учсбЕому krpcyl д!сцmлпне

лроФессиояшьвое образолапле ва
бае высш.го обрвования
(спец!апи,ма, магистрат},ры,
асп!рfu т}?ы (адъюпкт}тъr,
ордrпаryры] ассис,Ен4рь!
стшяровм): проФессиопшьнм
псре!одгоювка! направлсняосъ
(лрофLпь) которой.оотвфствует
!реподаваемомry rчсбвом) к!рсу,
д,сципrияе (мо,rym):
_ обязаъlьяое прохояi\спие в

усrаЕовlеппом законолавльстлом
Росспйской Федерацпя поряцке
обуlсФя и прояерш знанпй п
навыков в обласп охрмь! трrда.

_ пр! несоOтвстфвии паправлешосIи
(профил,) обрзова!ш
преподФаемому rчебхоN,у к]рсу,
лисципл{Ее (мод!ю) _ опыт работы
в обласп !рофсссиоЕfu ьяой
деяreльлOсп. осваиваемой
обуч ощп!ися шл ооовеrств)ющсй
пре,олаваемом, уrебlому 11рсу]
/чоцmияе (vоФm);
_ сmж наrчяо_педагог,ческоП рабо,гы

_ пр! нлщш ученого звм , без
пр.,тьФешя трсбованtй к cтa,qr
работы]
. с!стемлrпес@е заlятия gауrвой,
меlюдической, худояествсqво-
творческой шl! иной пра@ческой
дсяеаяосlыо, соответфвующей
нФравленхосm (профhпо)
обраовательяой лрограvмLI п (ш)
преподаваемом, уJсбяо!у к}тсуj
лисIfiплине (молулю),

_ отсутсв!е ограличеl lий яа
заяятис педФог!ческой
дсяФяостью, устапощсявых
закояодатепьспом Pocclfr сkоП

- прохо,Фение обязатсльЕrх
предваритель ых (прп посrylllении
на рдбот') п пер!од!чесмх
медицпнскях осмФров
(обслсдовани!), а тме
вRеочере!дых !едицип.ких
осмоФов (обспедовапий) в
лорядке! усталовiсФом
заководательmвом ?оссIйскоii

_ прохояlдсяпе в установ!евяом
захоЕодательФвом Iоссийской
Федерации iIоряше апестацпи яа
сооветmвие заяимаомой

_ rчеяа, сlепепь (званлс) (к!оме
прелолавfu lия по обраова]Фным
прог!ылlам в обласш искуссfва!
фшпеской купьт}ты п спорта],

_ высшее обршоваяпс]
слециыиrcт] маmсlэат]"ра.
аспираят),ра (адъюlп.ура)]
ордяяацра, ассисrпт_чра_
стеировка] яалравлевlость
(профиль) Koтoporo, мк лравило.
соотвефD}ет преполаваемомl
учебlIому курсу. дисциIх]иле

_ обязаtльное прохоя(]rеяпе в

}0талоФевяом заководательствоNl
Российс(ой Фелерации порядде
обrчсяия ! проверки ,lаняй и
яавыков в облафи охраюп Фуда,

_ пр и Еесоотв Фств!и lахр авпе вност,
(!рофш) обраоваЕш
прелодавасvомt учебпому к}рсу,
дисципл@е (ь{одулю) _ опш работы
в област! професс!опмыой
деrЕпьносп, освашаеvой
оФчающиr{ис, ши соотвеrФвующей
преподаваеIlоvу !чебяому курсу!
дисц!m,я. (модуло)j
_ сmж яално_ледагоIяеской рiбфы

_ д,lя о бцего р}товодс rB а

реfu изацисй ooll ассисте!тrрьг
стажировм - охыт |абоftI в
обраоваNльпых оргаФзацшх ВО пе

яа}чнойj метолFеской,
Iудоже.твсmо_творческой ил, mой
праюяеской деятсльЕостьюl

сооветств}'ющей яаправленности
(лрофlл,о) обрOовательпой
программы и (ши) преподаваемому
уrебяому чрсу. дисцишlиле

, оIсrmвие ограявеяйй яа
запяпс подагогrческой
деятсльностью. усltяовлен!ых
закояодательсlвом Российс(ой

- прохожденпс обя]аФяых
предвар!rЕпьных (пр! ло.т)пiсяrи
на рабоr-) и периодпсопх
мед,Фяскц осмотров
(обс]rсловавяй). а mФе
вяеочереrных медлщпспх
ос!оФов (обследовалпй) в
лорядкс, rотаlовлеяяом
закояодамсвом Россdtсkой

_ прохожделие в установлспом
закополаЕп,свом РоссIntской
Федераци! лорядке аmФацип Еа
софвftтвие за!лмаемой

-гIевм степеяь GваЕие) GloMe
преподава!,я ло обрвоваreльным
программам в облаФя !с!уссва,
физшеской к!льт}ры и спорЕ);
_ для р)товодсФа пошФовкой
аспираптов (адъюяюов) по
!нл!вх&Ydьноvу } чеб оN,j/ плащ:
хаrичпс публикацпй в в.дlлих
отечествешых ! (ши) зарубсжяых

рецензир}tмых па)^rпых х},рямах
, пзданшх и (ши) предстшлепия

междrвародвIх юнферепuиях

лсследоватоrъской (творческой)
деямlос1!, cooтBfl сmrФпIей
облаф! исследованпй асппраята

_ дrя рrаоводсmа подютовкой
асспсЕяФв-Фжеров по
инд!вид}uьпо!у )л]ебпому плац:
почстное зва!ие Российской


