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Об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 2З июля 2015 г. Л! 749 и Положения о порядке замещения

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

Наименование дисциплины ,Щолжность

Кол
-во
чел-

Дата
окончания

приема
заявления

дJlя участия
в конкурсе

Дата
проведения
конкурса

1 2 J 4 5 6

Электрический
подвижной
состав
(факультет
Электромехани
ческий)

Параметры и основы
проектирования
высокоскоростного
транспорта;
Информационные технологии
и системы диагностирования
при эксплуатации и
обслуживании подвижного
состава

ассистент 1 l7.08.20l8 з0.08.201 8

должностям педагогических работников, IIриведенным в Приложении N9 1.



7 3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

З440З8, г. Ростов-на-Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка

Народного Ополчения, д. 2. ФГБОУ во ргупс, Управление кадров (отдел по

работе с сотрудниками).

определить ученыи совет

ассистента, преподавателя,

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора

ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей

старшего преподавателя, доцента - ученый совет

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

адресу., указанному в п. З.

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

официальном сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по учебной работе - начальника УМУ Кравченко М.А.

Первый проректор

P*o"nur"' уд, ук, уму, юс, УИ-сайт, ПФУ, факультет - ЭМФ, кафелра - ЭПС,
Колошина Г.В., 12-25

----.--Аq_Челохьян
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Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

Минздравсоцразвития России от l 1.01.201 1 Л! 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника долхtностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел <Квалификашионные характеристики долrкностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и

дополнительного профессионаJIьного образования>

" Требования к квалификации ассистента. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,

при наличии послевузовсI{ого профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу работы.

Требова н ия квалификации п реподавателя, Высшее
профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского
образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура)
кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.

Требования к квалификации старшего преподавателя.
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не

менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не veHee l года.

Требования к квалификации доцента. Высшее профессиональное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).

Требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и стая( научно-педагогической

работьт не менее 5 лет или ученое звание профессора.

На должность профессора и доцента может быть принято лицо, не

имеющее ученой степени кандидата (локтора) наук и ученого звания, но
имеющее стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению проф ессио н ал ьн ой деятельности, соответствующеи
деятельности образовательного учреждения высшего профессионального и

дополнительного профессиональн_ого образования, по рекомендации
аттестационной комиссии.

Личо, претендующее на замещение указанной должности
педагогического работника, должно иметь образование. соответствующее

профессионального
или чченои степени

Высшее

профилю преподаваемой дисциплины.


