РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюдяtетное образовательное учреяцение
высшего образования
<<Ростовский государственный упиверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

N! 4862/л

<21> ддщgдд 2017 г.
г. Ростов-на-.Щону

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. Jф 749 и Положения о порядке замещениrI должностей

педагогических

относящихся

работников,

к

профессорско-

преподавательскому составу, принятого ученым советом и утвержденного
ректором 25,|2.2015 (протокол

ЛЪ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Объявить конкурс на

замещение должностей педагогических

работников:
Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиаryра)

1

Иностранны
е языки
(Гуманитарный
факультет)

кол
Наименовавие дисциплины

,Щолжность

-во
чел.

Дата
окончаниrI

приема
заявления
д,lя }п]астия

fiата

проведенIr{

конкурса

в конкурсе

2

Иностранный язык
(английский язык);
Иностранный язык в сфере
юриспруденции (английский
язык)

J

4

Профессор

1

Доцент

1

5

6

0.2017

z1.10.20|1

12.10,2017

26.10.2017

l 3.

1

Теория
государства и
права
(факультет

Экономика,
управление и
право)

Конституционное право

Транспортные
машины и
триботехника
(факультет
,Щорожно-

строительные
машины)

Конструкция и
эксплуатационные свойства
транспортнотехнологических машин;
Конструкция и
эксIшуатационные свойства
транспортнотехнологических машин и
оборудования;
Мониторинг объектов и
систем сервиса транспортных
средств;

l

Ассистент

12.,l0.201l,1

26.10.2017

Основы конструкции

цанспортных средств;

Основы функционирования
систем сервиса;
Трение и износ в машинах.

2. Руководствоваться

квi}лификационными требованиями по

должностям педагогических работников, приведенным в Приложении Jф 1,
з. 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 сотрудЕиками).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора
определить ученыЙ совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещеЕие должностеи
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцеЕта - ученый совет
Еаходящийся по
факультета, за которым закреплена указанная в п. 1 кафедра,
адресу, указанному в п. З.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих дней Еа
официальном саЙте университета.

б. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной работе - начальЕика Уму Кравченко М.А.

А.В. Челохьян

Первый проректор
Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС,
ИнЯз, ТМТ, ТГП
Колошина Г.В.; 12-25

УИ-сйт, ПФУ,

факультет

-

Г}м,

дсм, эуП

кафедры

-

к прuксlзу оm к2]

>

Прлмоэюенuе М I
ав2усmа 20l7 М 48б2/л

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников выписка из прик€lза
Минздравсоцразвития России от 11,01.201 1 Ns 1н <Об утверждении единого
ква"rrификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел <Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионatльного образования>

Требования к квалификации ассистента. Высшее профессионаJIьное
образование и стаж работы в образовательном учреждении Ее менее l года,
при н€rличии послевузовского профессионаJIьного образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу работы.

требования

к

квалификации

преподавателя.

Высшее
профессиональное образование и стаж работы в образовательном }п{реждении
не менее года, прИ наличиИ послевузовского профессиона_пьного
образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уленой степени
кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж научно-тrедагогической работы не
менее 3 лет, при наJIичии ученой степени кандидата наук стаж научнопедагогической работы не менее 1 года,
Требования к квалификации доцента. Высшее профессиональное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогичесКой работы не менее З лет или ученое зваЕие доцента (старшего
научного сотрудника).
Требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической
работы не меЕее 5 лет или ученое звание профессора.

1

На должность профессора и доцента может быть принято лицо, не
имеющее ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но

имеющее стаж научцо-педагогической работы или работы в организациях по
направлению
профессиональной
деятельности, соответствующей
деятельности образовательного учреждения высшего профессионаJIьного и

дополнительЕого профессиона.пьного образования, по
аттестационной комиссии.

Лицо,

на

рекомендации

замещение указанной должности
педагогического работника, должно иметь образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины.
претенд}тощее

