
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учреrrqценпе высшего образования
<<Ростовский государственный уrиверситет путей сообщенияD

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<19>> марта 2020 г. Ns 500/ос

г. Ростов_Еа-ДоЕу

Об объявлении конкурса на зlмещеflие должЕостей педагогических работплтков

С целью кадрового обеспечения образовательIiой деятельностиl на

основании приказа Министерства образованиJl и науки Российской Федерации

от 2З июля 2015 г. ЛЪ 749 и Положения о порядке замещения долж.Fостей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогическrlх
ов:

Кафедра
(наименование)

факультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины ,Щолжность

Кол
_во
аIел.

[ата
окоIгIаЕия

приема
заявления

для
участия в
коЕкурсе

Дата
IIроведе-

циrI
конкурса

l 2 з 4 5 6

Массовые
коммуникации
lI IIрикцадна{
лингвистика
(Факультет
Гуманитарный)

] Рчсский я,tык и

деловые коммуникации Доцент ] l5,05,2020 28-05-2020

l. История русской и
зарубе;кной литераryры
2, РитоDика

ДоцеЕт 1 15.05.2020 28.05,2020

], Русский язык и
деловые коммуникации ДоцеЕт l ]5-05-2020 28.05.2020

1.Организация работы
отделов рекламы и связей
с обшоственЕостью

Доцент 1 15,05.2020 28,05-2020

l, Учебная,
профессионально-
ознако\Iительн?UI
пDактика

,Щопент ] ] 5.05.2020 28.05.2020

]. Имиджмейкинг ДоцеЪт l l5,05,2020 28.05.2020

1, Теория и практика

рекrIамы
2, МенеджNrеЕт и
Nf аркотинг в реIа'1амной
PR - деятельности

ДоцеЕ,т ] .15.05.2020 28.05.2020

1. основы
медйапроизводства
2. Меrцисциплинарный
куDс

ДоцеЕт 1 15,05,2020 28,05.2020
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2. Руководствоваться квалификационными требованиJIми по должностям

педаIогических работников, приведенным в Приложении Ns 1.

З. ПриеМ заявлений для уrастиЯ в конкурсе осуществJIять по адресу

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

Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. Al10 1отfiел по

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора

определить уrеный совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей

ассистента, преподавателя, старшего [реподаватеJIя, доцента - ученый совет

факультета, за которым закреплена указаннаJ{ в п. 1 кафелра, находящийся по

адресу, указанному в п, З.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих дней ва

официальном сайте университета.

6. Контролъ за исполllением настоящего приказа оставпяю за собой.

Первьй проректор

Fазослать: У,Щ, УК, }МУ, IOC, УИ-сайт, ПФУ, фмультет - Гум, кафедра МКПЛ,
Мецгер Е.Э., 13-5l

Массовые

]. Бренд менедr(ý{ент
2, социология массовых
коммчникаци й

Доцевт 1 15.05.2020 28.05.2020

коммуникации
и црикладна,l
лингвцстика
(Факультет
Гуманитарный)

1. Русский язык и

деловые коммуникации

Старший
преподава- 1 15.05.2020 28.05-2020

1. История рекламы и
связей с
общественностью

Старшйй
преподlва- 1 15.05,2020 28,05,2020
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ПридохеIrие N9 1

к прикlву от (19) маDта 2020 М 500/ос

Квапификациопные требоваЕия
по доjlжностям пед,гогических работlиков выписка пз приказа Мштистерства тр)да и

социмьпой защйты Россййской Федерации от 08.09.2016 Nq 608н, профессиональrrый

стапдарт (педагог профессиональяоIо обlчения, профессионмьtiого образованйя и

дополнительЕого профессиоЕмьЕого образовФrия))

ДолжЕость Требовапия к
обDазоваItпю и обr{еЕию

Требования к опыту
практпttеской работь1

Особые условия допуска
к Dаботе

_ высшее обрФовее: специш,м
или лlаг!сФат}ра] яапраЕявосъ
(профиль) ко IDрого. как правшо,
соотвфсT вует преподаваемоvу

!чсбному курсr,,lисциI!]!не

профессrоящьвое обраовапие на

базе высшего обрOоваяrя
{специм!тета,ли м!гисФа!чDы]:

щофссспопапьнм персподгоФвка,
п!лрзлеяяость (проФиль) которой
соответсlвtет прсподаваемом'
}чсбном} курсу, дпсциmияе

, обязаNьпо проIожденпе в

устаяовленноtt законодаtпьФвоIl
?оссийской Федсрации хорядке

об)чеяФ и проверш зяая!й и
пшыков в облаLrи охоаны т!уда,

_ бф предъявленш ребоваmй к
стаж} рабФr:
_ при несооlвФствпп папрпфlеняост,
(профпф обр оваяш
лреподавасм ому !че бном у кур сr.
дисц!I!lше(модуm) пеобходпм
опыт работы в области
профес tонаъной деsтсльпоот!,
осваивасvой об}чающимяся шя
соотвстсв)юпlей преходаваемому

}чебному к)рсу, дисципляпе

, сисtматпескис аапятия наrчвой.
метол!ческой, худо,@сmеппо-
Форческой или ,ной праФеской
деяЕlьпостыо, сооrветств]Фщей
валравrеввости ФроФOф]
обрOоваtльной прог!шмы ! (шп)
пре!одаваемом} учебпому крсу,
лисlп]шmе (моду,по)

_ от.}тсlъле ограяичешй на
змтис педагогпсской
делЕльяость,о! }сввовлепхых

закоподамспом Госсйской

_ прохо,{де!,е обязательпых
предварmельных (пр! лостуlпеяии
яа рабоlу) п пер!од!чесмх
МСДЛЦUЯСМХ ОСМОФОВ
(обследовашй), а mмe}
впеочередвъ,х мед!швскв\
осмотов (обслс,,1овмий) в
порrдке! устшо9хеяяоv
закоходаЕlъспоь1 Росспйской

_ прохощеяrе в устr!овлевном
закоЕодаtъством Росс!пской
Федера!,! лорялrо аreстаrип яа
соотвеlсвис зш]имае!ой

- высшФ обраовавre: .пец!Фф
ши магисФаryра" яаправлеяяосъ
(профшь) кото!ого. как правшо.
сооDфсвует прелодавасvо\t}

]чеблому курсу, дисц!мпнс

професс!ояФьяое обраова!пе па

базе высшего обраован,u
(специfuитета ялп MallcтOaт_vpb' ,
профсссиоlмьtsФ перепо,]rотовка.
паправлеянасть (лрофиль) коюрой
сооlветсп)€т преподФасN!оN!у

}а.бноыу курсу. дхсцrп,rве

_ обяlаltльяое прохождевпе в

устаяовлс!по! закоtsодаФtьством
l'осс!йс{ой Федерапии поря,цке

об}эсния и лровсркп зная!й я
яавыков в области oxpФI туда;

стак работы в обраоваreльной

прп пыичпи уqе9ой сЕпсяи (зван}я)
- без пFедъяв,еяш трсбоваяиП к

_ при песоmвеrсT в@ направленюстп
(профялФ об!ловаяш
пг еполаваем ому }ч ебпо м } fiурс},
дисцпплипе(моа!m) ясобходtь1
опы!рабоN в обпаФи
професс!онfu ,ьяой дсятельfi осm,
осваяваемой об}чФщ!ь,ися ш!
соответсвrrcцей прехолавасмому

леб!ом} к)рсу, лисциплц!е

занл,гш наупой,
методцескоП, худохествевно-
порческой L!tr, ивой прапической

соответсm}Фщей

образоватльной п!оI!ам\лj и (ш!
пре!одаваемому учебпо!у rapcy

- Фс}тотв!е ог!ФIичеяий на
заяят,е пелагогпеской
деrтельно.тью. устаноллеяяых
]акояолаъrьфвом Росс!йской

- прохождеяrс обяlmеъЕых
хредваритаlьвых (при !осцплея!{
яа работу) п пер!одвсских
vедпцхнсФ офlоФов
(обследовапий). l,.амс
внеочереднъIх N!ед!циlоких
осмотров iобследованиП) в
порядfrе, уФ.ноыеяно!
закоходаЕiъспом Росспiiской

, прохождеп!е в ,стаповrеяноь1
законодаЕiьством Росспйской
Фсдерац!и лорядке аNстаци! яа
соответствие заЕимаемоп

_ Бrcшее обрФовш е: споцпФпм
dи llагпстраDра, вап!аЕпенЕость

0lрофшь) которого, как пршшо,
соопtrствует rрсподшаемомI
ч\ебяому курс}, дпсцпплхпе

хрофесспопfu 
'ьное 

обрщоваяие яа
бзе высшего образовмия
(спсцишиlЕта пiи маг!сФат)ръ,) _

профессиопшьнм лерсподгоФвка.
яаправlенность (проФdь) которой

соответствуст преподаваемоь1}

rчебному Klpc}, диоциUине

_ обязатсльное прохождение в

Jставоп]енgом закоподательсвом
Россиirской Фодсрац!и порядке

обучеяш ! !ровер@ зяаний,
паЬыков в облас,m охрапь, 1р}да.

- стац gа}чп о- педаrо гл!еской р аботы
пе менее рех rФ! при напич!и
)ченой степен! (зваяпя) - бе]
предъявлев!я трсбовfu]цй к стаяа

. прпнссоопетствии налравiеп!осlи

0rрофшя) обрФованш
преподаваемоrlу rчебло,1) курсу.

.дпсцлшипе (!олrлю) - всобходиr,
опыт !аботы в обjеm
профессиовшъяой деяЕпьяостп.
осваиваемой обучm!шмися ldи
соФ,веrcT в}юцей преподавасмом,
учебяом, курсr, л!сrцrши!е
(модrлю),
_ сисreмат!ясские зашrш наtчпои,
мстодичесюй, lудожФствепfl о,
творческой лrи !ной практической
деrтельностью. соотвеФ l в!Фщеii
яапрвлсЕIосl, (профпtrФ)
обрзовательпой lФоФNNь, и {ф)
преподавае!оvу у-тсбпо}tу кrроу.
ФФIипtrяяс {моJvm)

_ отс}тс'.впо огран!чепй яа
змтис педагогпсской
деяtльноотыо! rсmновлепных
зеонодаl*ством Росс!йсхой

_ прохождеяис обяза'ньных
прслвOрlNльнпх (лрл посryплен!и
яа работу) , лерподlчесмх
мел!ц@ских осмФров
(обследовап!й). а также
в ясочередяых медиц!вс ких
осмФров {обфедовfu Iuй) в

порядке! устаяовлеяяом

закояодатсльство! ?оосийской

_ прохо,rцсяие в установлеяном
rмояодатепьствоv Россrпйой
Федерац!л лорядхе атесйц!и !а
соотвеNтвпс заншаемой
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_ вы сшее обраlов.п,с i

спеrцФ1,1tт, магиставт)а!
асп!рfu D!a (адыо!kтура),
ордипатrр4 ассисreнrура_
cтampoвkal паправленяосъ
(профщь) котор ого. как пр ав ило.
cooвcrcTвyeт преподаваемому
)чебяо\tу к}?су, дисцип,тgе

профкспонФьЕое обраоmнпе Fа
бас выо!его обраовапля
(спсц!Фпreп, магисФатуры.
асп!рfu Iт]!ы (адъю!юры),
ординатrрп] ассrсreш)?ы_
стаж,Фовш): профессиопшъпая
перепод.отовФ j паправлеяносlь
(lrрофиль) которой соотвеrlвуФ
преподаваемому tчеблоN,у к)рсу]
шсц!шше (модrлIо)i
- обязательпое прохомен!е в
устаяовлевяо}t закоподашьотво!
Россййской ФедсрФп]п поряд!е
обrчсяш и проверм зпаниii и
навыков в области охDfuы m!да,

_ прпяссоответствпяаправленпооти
(профиля) образоваqия
лрслодаваемому )чебяому к)тсу,
дисццщияе (модулю) _ опыт работы
в област! лрофесс!о!dьпой
леяlеlьяосп. осваиваемой
обучаIопимися ши соФеrсlвующей
прсподаваеN,ому уrебяому л}рсу,
лисIпfuше (лtолуш);
-см{ла)лrяо_пелагогиссской работы

, пр! лmппи }чепого зваяия - б€з
предъявленш Фебовщпй к сmха

" спсrNtатпеские заштия яа]лrяойj
,,етодической. хrдожесвеqяо_
творческой [1и ипой прNической
лсятсльноФьФ! сфпеrcтьуюцей
вmра,тяностп (проФшIо)
образовашной прог!еNът и (или)
лрелодаваемо!у }чебяому !урсу,
длсциплине (модJ.Ф),

_ фсутсвие оryа!ичеuий на
занятие пелагогической
деяЕльнофыо, установлеявых
закояодатсльствоv РоссййскOй
Федерац!иi
_ прохоrцеяrc обя]ательяых
предвариЕсных (прл пой}плеви!
яi работу) и периодFссш
мсдицинских осмотров
(обслсдовавпй), а таме
вхеоче!едяых медлшЕсмх
осмотов (обследован!п) в
порялке] уФФовпенном
закоlолательством Росойской

_ прохожде!ис в уставовлеяяом
закоЕодатФсвом Росс!йской
Фелерацп порядке аflестации па
сооfu еl!в!е запимась{ой

_ rчеяФ стспепь Фваяпе) (ктоме
лрсподаваlия по обраовамьным
проryfu{м.м в обласm псrтсствц
физической qrьт)rп ! спор,й),

- ыспее образоваме:
спец!аuтФ, N,аглстрат)ра!
аспиршlтура (аJъюяпурФ,
ордпнаlура. асс!с I ептrра_
статqровка, яаlцаыеппость
(проФluь) юторого. kак прФшlо.
фответствуФ преподаваеtrlоtrl},

,чебяоNlу крсr, lисциш!пе

. обяlаЕrьпое прохоrцение в

устаtsовлеяЕоll закоподателъспом
Росс!йской Федерации порялке
об!чепия и провсрм зяан!П !
павыков в обiасп охраны цуда

- пр, песоответсfви, палравленяос],
(п!оф!m) обрфованш
преподавtмому уrебвому ý!су]
л!сщrияе (!од}ло) _ оппт раСюаы
в оfu асп профессяо!аrьяой
lеятельЕостr. осваmасмой
облаю[цмися илп соФвегств}lощсй
лрелолаваемому }чебlому к)тсу]
дисцtшиЕе (модrлIо)i
_ стаж научно_педагогвеской работы

, дш общего р}аоволфва
реФизац!ей ооП а.оисtвryры-
стаmровfu _ олыт работы в
обраователъqых оргаfuзацшх ВО не

яау!rной] ьJсто4пеской,
художественlо_творче.кой ши шой
лре-mеской дсяЕльносIыо!
сооlветФвlюцсй ваDрменноспl
(лрофп,Ф) образоватФьцой
прогрФ,мы и (юrи) прслодаваемому
учебному кrрсу! дисцишине

_ отсгсвпс огран!че!!й на
завrтпе !едагог!ческой
деявIьностыоj уФаноцсФых
змоподашьсmом Росс!йской

_ лрохожлсппе обязаIфIьных
предваримьlых olp! постушепии
па рабоý ! !ериодuческях
мед!ципских oclloтoв
(обслсловав,й), а таме
вЕеочфедных медицияских
осморов (обследовапий) в
порядкеj устаяошеmом
закоподатсльсвом Россrйской

- щоrохдея!е в r.таповлсявом
закояодатФъсвом Росспйской
Федераця! порял{е апесъции на
сооветmв,е запиьlаемой

- учоям Фпеш (зваФе) (Фо!е
лреподавшIш по образоваъмым
лроФшмам в областп псrтсствц
физЕссюй культ}ты и слора):
- дu руюводсT ва полIФовкой
аспирантов (ап,юяюов) ло
пцпmлФФяо!у лебЕому mаяу:
яашие публшац!Й в ведущих
отечеотвепых , (или) зарубешых
рсцOязяруемых яа}чЕых яурlмах
! !зданшх и (ши) п!едотаЕlеяия

мФкд}!ародlых кояфере!ц,ях

псследова]Фской (ворческой)
деямяофи. сооrветФв)Фцей
облаФи пссJrсдовмй асшранlа

_ д?1, руководсlва подгоmвкой
ассистеlлов_стажеров по
!вд!впдуФьвому уrебноltу lllaвy|
почФное rваяие Росс!йской


