
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учреждецие высшего образования
<<РостовскиЙ государственный унцверситет путей сообцения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(16> марта 2020 г. лъ 466lос

г. Ростов-ца_Доцу

об объявленпи конКцrса Еа замещение Долкtlостей педаiогических работпиков

с целью кадрового обеспечения образователъной деятельностиl на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июлЯ 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке замещения должнбстей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить конкурс l]a замещение должностей педагогических
отников:

Кафедра
(лrаименование)

факультет
(наишrенование)

наименование
ДИСЦИIIJIИНЫ

Должтlость
Кол-

во
чел-

Дата
окончаЕия

прцема
заrIвлециrI

для
участIUI в
KoHKTDce

Даrа
проведе_

ния
конкурса

2 4 5 6

Тяговый
цодвI.Dr(ной
состав
(Факультет
Электромехани-
ческий)

1. Общий курс
подвижIlоIо состава и
хелезвьIх дорог
2, Руководство
аспираЕтап,Iи
З. Руководство
квмификациоЕlrой
работой
4. члеIr
квмификационЕой
комиссии

Профессор l 18.05.2020 29,05.2020

1. Надехность
подви)Iiного состaва .

2, Обший курс
подвижIiого состава и
хtелезцьIх дорог
З. Производство и

ремоЕт подвижIiого
cocтalBa
4. Руководство
квалификациоЕной
работой

Доцепт i 5105.2020 27 ,05.2020



I

Тяговый
подвижной
состав
(Факультет
Элекцlомехапи-
ческий)

1. Механическая часть
электроподвижного
состава
2. Теория систем
aвтоматического

},правлешrя
3 . Рlководство
квалификациопвой
работой

Доцент 1 15.05.2020 2'l .05 -2о2Г)

АвтоматпзироваЕЕ
ые системы
электросЕаб)кеция
(Факультет
ЭЕергетический)

] . Организация
производства и
менеддмент
2, Основы надФкности и
технической
диагностики

Электроэнерrетические

4, Релейная защmа
5, Релейная защита и
a!втоматика
электротяrовьгх сетей
перемевного тока
6. Междисциплйнарный
курс

Профессор 2 18.05.2020 29.05,2020

1, Междисциплuнарный
курс
2. Преддипломtrая
практика

Доцент 15.05-2020 2,7 .05.2020

Изыскания,
цроектировацие и
строительство
хелезных дорог
(Факультет
Строtлтельный)

1. СтроительЕые
констр\,тции ,Щоuент 15.05.2020 2,7.05.2020

1. Кадастр
недвижимостII и
моЕиториttг земель
2. Землеустройство
З. Производствепвм
(технологическм)
п!актика,
4. Учебная пDактика

ДоцеIrт 15.05.2020 27 .05.202о

1. Материаповедение
п техЕология
КОНСЦ,УКТИВЦЬIХ
материмов
2. Производствеппм
практика
З . Строительпые
материаJIы

Ассистепт 1 15,05.2020 2,7 .05,2о20

1, основы
строительЕого дела '
2. MexaHrTKa гDлтrтов

Старшйй
преподaвQт 1 15.05.2020 2,7 ,05.2о20



Изыскания,
IIроектироваЕие
строите]Iьство
хелезных дорог
(Факультет
Строительный)

1. основы
строительЕого дела
2. САПР здаЕий
3. Фотограмметрия и
дистаЕциояЕое
зоIlдирование
4. Инвентаризация и
паспортизация
железЕьтх дорог
5. Строительные
материаJlы
6. Теория
матемmической
обработк!r
геодезических
исследоваЕий
7. Экономика
Ilедвижимости

Старший
преподават

ель
l 15,05.2020 2,7 ,05.2020

2. Руководствоваться квалификационными требованиJIми по должностям

педагогических работников, приведенным в Приложении N9 1.

3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

З44038, г. Ростов-на-,Щону, ппощадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. ,{1l0 (отдел по

работе с сотрудниками),

4. Местом проведенIш конkтрса на замещение должности профессора

определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение доlrжностей

ассистента, преподавателя, старшеfо преподавателя, доцента ученый совет

факультета, за которым закреплена указанная в п. l кафедра, находящийся по

адресу, указанному в п. З.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС,
Строительньтй,
кафедры АСЭЛ, ТПС, ИПС.
Исп: Мецгер Е,Э.
13-51

УИ-сайт, ПФУ, факультеты ЭМФ, Эпергетическпй,



Приложение Nэ 1

к приказу от (16) мардq 2020 Ns 466/ос

Квалификационные требоваЕия
по должностям педаIоIических работtiиков выписка из приказа Минпстерства 1руда и
социаJIьЕой зациты Российской Федсрации от 08.09.2016 )ф 608п, профессиональаьй
стмдарт (Педагог профессиоцальЕоIо обtчепия, профессиона,тьного образовавия и

дополЕительвого професспоЕальIiого образоваЕшi))

.Щолжность Требования к
образовацию и об\чеЕию

Требовмия к опыry
rФaктической работы

Особые условия доrryска
к работе

_ Dысшф обраовФие: схец!мям
яли мамфра1)?а, нап!аfurевносъ
(лрофЕrь) KoT opolo. как првипо,
соответФвует щеподаваел!ому

'r{ебяом, 
цI)су, дисц!плше

професс!онеьяое об!зова!!е m
бае высшего обраованш
(слециыиrcта !,й !шфратrрьr:
профссс!овалья& переподготовка,
яалравлеяяосIь (IФоф,шь) которой
сооlвегствlет прсподаваемому

учеб!оч, кrрсу, дис!цlпине

- обязательпо прохождсяие в
уФ.яовrенпо! зJкоподашьствоr,
Российской Федерации лорядке
обучепия и провсрм зяаяий !
вавыков в обл.смохDаны myna,

_ бсз прсдъrвления трсбоваяиП к

" при яесооветсвп яаправлсяносп
(!рофш) обрзоваФ
преподаваомому )qебяому курсt,
д]сLппmяе (модулю) - яеобходtм
о!ыт работы в обласш
профессионФьной деятст,ноФ!.
освавае!,ой обrчфщимися ш!
соответсв)Iощсй преподаваеN!оNlу

учебноьlу курсу, д!сциплинс

_ спстс!атFtесме занятвq яа)чхоri,
,IФодвескоП, ý,ложесве!яо_
творческой иФ !вой щапяческой
деятельноотью, соответств}Фцей
яаправлеqнофи (профп.ф)
образовамLной проФаммы, (ши)
преподшаеьJоrl} )чебному курсу.

- отсутсв!е огранпемй на
змтле педfuогической
деяDыофьюj !становлеявых
зfu онодательmвом РоссJпjсrcй

- прохотцеФе обязаЕпьных
лредвариreлыых (прп пооdшении
на работr) п лер!одшесмх
медлIиясм осьlот!ов
(обследован!й), а таме
внеочередяых мслициqсм
ос!от!ов (обследовавпй) в
порядке. уфаповлеяном
закояодатфьством f оссийской

_ прохождеяие в установлсчпом
закоподаЕrLспом РоссIntокой
Федераш! поряд!е аftфщи, на
соФвеtств!е занимаемой

_ высш* обрэзовФие: спешаj!м
или tlаг!стэацра, Еапра&леп!осъ
(профьlь) которого, как прав,ло.
соответствуtr прсполаваемому

)qебпоNiу цтсу, дrсциfu пrне

профессиопmъпое обрзован!е ва
базе высшсго обраоваЕш
(спспиФreй ши маrистатль' _

профессиоЕмъ!еl переподготовка,
яаправлеЕность (профиrъ) которой
соотв*спуст лрсподаваемому

уrсбному курсу, дпсrчлшше

_ обязатсльяос прохо*деше в
устаповлевном закояодаreльством
lосс!йской Федерации порядкс
обуrснпя и проверш знани!i л
навы{ов в обласп охраяы Фtда;

сmх работы в образоватепьной
орrаниза]rл! яе менее одлого .олаj
при п ичи!}ченой степея, (зваяш)
_ бф прелъявлеlпя требований N

_ пр! яесоотлетствrи ваправле ности
(профш) обрзованш
преподаваемом, )^]ебяому крсу.
дисцишше (модуm) - необходuм
опыт рабов в обпаф!
лрофессиолФьЕой деяltльпости,
освапаемой обучфпrимпся пп
сооветФвующей преподавае!ому
яебяомt курсу, л!сц!шине

заяятý вау,rяоil.
методической, хrдожеспеппо_
творчсской шш ипой праr.веской

обраователь!ой Фогра!мы и (фlя)
!реподаваемому )"чебному ч!сr.

- отс}тспие ограпIпсЕяй ца
завятrе !еда.огпеской
деямьвосlъю. )сйновленяых
зконо!ательсъом Российской

_ хрохо}цение обязпreлыlых
предварлmьgых (прп пост)плеял
ва рабоry) и лериодичесOх
медицшсш octrloтpoв
(обследовO]ий), а также
в пеочередпых меди ципскts х
осvотрФ (обслсдоваяmi) в
порядке, rстаяовлеяном
законолаеlьством Росс!йской

- прохокдепе в уставовлевlом
]dю!одаФьстлом Российской
Фс,церации порялкс aNcтarm яа
софвфсв!е зан!trlаемой

_ высшее образовеие: специетreт
шл маmстатrра" яа!рfu ленносъ
(профшь) кФороrо, как правило.
соотвеmтвrет преполавасмому
]^]ебяому к,\тсу. дисциIпхtе

профессиовальяое образовап!е ла
базе высшего обраовавпя
(споциФФъ пли маmФрат!рь' _

профессиопмыlе переподготов!ц
паправленtsооть {профпль) которой
соовФсвrет преподаваемому

учебному к}?су, дисцишипе

- обязательяое прохоrrцение в

уотаяовrсФоrl закояодаЕльс l вом
Российской Федсрацип порядке

_ стм науч по_ псдагог!ч ес кой работLI
нс мсвсо трех лФl при tsФпи,
}ченой стеIlепи (звапrя) - без
предъявлепия требоваяuй к mах]

_ прFяесоФ,вФсmпи яшравлеявос1,
Фрофшф обраомнш "
прсполавае!ому учеDпому ryрсу]
дисцlши!е (Mo,lym) - необхол!м
опыт работы в обtrасш
профессиовmьлой дсяшьяости,
осваш.емой обчающ!!!ся ши
соответств)юцей преподfu aeN,olty

}-Jсбяом} (}тсу, дисциллинс

_ систематщесше заняl,ш па}qной.
методвсскоli, художеспсяно-
творческой пп иЕой храmче.кой
!оятельностью. сооmет.твmпIей

- ФсrтФие ог!iншеяий ва
запятrе педаготпсской
дсяrcльяооъю] усъяовленяых
закояодательством lосс!йской

_ прохощепле обязаъrьшх
предварIjМьных (пр! посцЕ]еяш
на работr) и периодичесш
медиципск,х осмотов
(обслсдова!пй), а такft
вяеочередных мед!циЕсмх
оФ,.iФов Фбшедомпий) в
порядке, уmа!ощсянолl
закояодатфьством lоссrйскоi1

- прохо,лдснпс в ,ттавовлснпо!t
закояодаtпьсвом Росс!Пской
Фслсрацип порядке апестапии ва



t

об}qенпя и пров ер кп зяаяиii п
наплiов в об]rасm охрапы труда.

яаправленпости (,рофIm)
образовата]ьпой программы п (rлп)
препод!ваемом! )зебtsоvу к}тсу,

сооветйвrс занп!аемоii

_ высшес обрФоваlпе:
спел!m!тет, мФисIрат}та,
aolяpaEliPa (алъюЕкI}ра),
ординат}та! ассиmепD,ра_
стамровка] яаправленпость
(профФъ) {о I орого. KiK прФило.
сооT вФствуф хреподаваемому

уrсбяол!у пурсr! д,сцrшипе

профФФюпшыюе обраовапие на
бас выспlего образовапия
(с!ецrмитета, мmст!атуры.
аспиреrяы (адъюшуры).
ордФатлы. асспотеятrрьF
сlfuро9м): профефпопшш
перепод!lовка, ва!равлепосп
(профшь) коюрой фответсвует
препопаваемочу }чебпому Iqрсу,
д!сцишше (Mojvm)i
- обя]ательяое прохоадевпе в
,стаяовлепом законодаrcльстволl
Российской Фелераrци порJцке
обяевия п.роверб зяаяпй и
вавьпlов в области охршIы т!уда,

_ при весооФfl!тв!п яахрФленносп
(профш) образованш
прелодФаемому учебвому к!рсrj
дисципиЕ (vодJm) _ опiт рабоm
в областu лрофссспоямьной
деяreль!осп. освашаемой
обучiющимис, шDl соответсавуоцей
лреподаваемоvу }чсбном}l kурсу]
дпсци[rипе (мо,ýФ):
_ стаж паIrпо_псдагогпеской рабом

, лри lшш!и учеполо звапия _ без
прслъявлеппя трсбоваФй к сталт

- систеtrti шчесме за!ятия па)^rпой,
методисеспойl художествеяпо_

порческой илп йяой праr-mесlой
дея1Фяост,ю. фответФ}ющей
пmраtrешоФ! ФрофшIо)
обрФоваlФьяой программь, и (шп)
преподаваелlом, уrебвому ]qpcy,
шсцrшЕе {NIо!YлIо),

_ отсrтств!е оl!аничеяий яа
зщятие пед!лог!ческой
деяъrьпосъIоj уФмовrешь,х
змояодамьспом Россий.{ой

, прохощение обяза,мъЕых
предвар!мьных (пр! посцтqеяии
на работ_ч) и периодичесшх
медпцпвскпх ocNloтpoв
(обследоваяий). а также
впеочередяых медицпнсmх
осмотов (обследоваяIй) в
порядкс. }стаповлеIlпоlt
закояодатglъстволl Росс!йской

_ прохоцдение в устаяоетвноv
захонодательс Bort loccиitckoit
Фсдсрацпи порядке fulесmrии на
соотвеtтв!е змимаемой

_}ченая оrcп ъ Gвдше) (Фоме
преподаваяш по обраователъпп l
програ!мам в обjас1! ис]9оФва.
фпзпеской культrры и спорfl),

_ высшее о бр аrованпе i

специаIше1, маrифрат]рц
аспIФФryра (адыохкт)тп),
ордпяаryра] ассистент}?а_
стамровкц ваправленяост,
{профdtь) кото!ого. как правило.
соовФсmует преподаваемоN!у

цебяому ьrрсу] дпсцпплинс

_ обязательпое прохоцдение в

усmвовrепgом законодательспом
Россиirской Федеращи порrдкс
об!чеяия л проверм зФФй и
навыков в области охравы т!Iла.

_ !ри несоотвстсФяп яаправленяосm
(профш,) обраованпя
преподаваеllоtrlу )чебному к)рс):
дисцuIлиЕе (модулю) _ опыт рабоlъ,
в облаФи лрофефпоЕыьноii
лсятсльпопп] освФвасмой
обучфщим!ся Фlи соо веlýIвующей
пр еподав аемому } sебпом, курс}!
дпсцпплинс (мо.rym):
- сmй вауrqо-!едагог!ческой работJ

_ /r?lя обце.о рrтоводотва
реФпза!ией ООII аф!Феятурьг
отажиров{! _ опыт рабmы в
обраоватсльвых оргаmзаших ВО tsс

яаучной, ме юд!ческой.
х}дожественно_творческой ш, шой
лр актич еской деятельл о съlо !

соФФств}ФUrей mправлеяяооти
(профшю) образоватфьяой
программы п (илп) лреподаваемом,

уlебtsому курсу, дпсцпплпне

_ ото}тствие оФан!!ея!й на
заяяmе педмог!ческоп
деяNьяоспю] устаяоmенных
зdонодаreльсвоN' Российской

_ прохоядея!е обязавrъпых
!реддарmсльпых (прл пофllLlеlrи
х. рабоц,) и периодических
мсiпципсшх осаоlров
(обследован,й), а т.Gе
вяфчередпых м€диц!псмх
ocN,oтloв (обследованmi) в
порядке! уст.повпеяном

rа{о!одаtЕсвом Российской

_ !рохоF.lевис в уФаuоыЕшоrl
закояодательсвом ?оосийской
Фелерацил лорядке аT стФп,п на

со@Фствпе запимаеьlой

- }ча@ степеяь GваяиФ Gpoмe
!рсподавания по обрвовательяыv
прогрNмN в обJасти исIryсства,

физической ryль1}ры п спортх]]
_ &1я р}товодства полгФвкоП
асмраятов (адыолmов) по
,влпвидJфlь!ому rчебвоNlу плапl:
пФчпе публ!мц!й в ведцих
оtчесвевппх и Фrлл] ярубемых
реценз!руемь]х яалных лf,рпшах
и издая,ях , Ф]лл) предсlФлеgш

мспrJ,пародныr кояфереяцrх

!сшедовмеъской (творческой)

леяNльяосm] сфтветствуюцей
облзсм иссrедовав!й аспи,rапй

, &u р}товодспа подгФювкой
ассисftнтов,Фжеров по
!ядпвпryшьполtу учебноilу плаву:
почеNое зваяпс Росоийской


