
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учрея(дение высшего образования
<<Ростовский государственцый университет путей сообщенип>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(03r, апреля 2019 г. м 639/ос

г. Ростов-на-,Щопу

Об объявлевии конкурса яа заlмещеЕие должЕостей педагогических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и на)ли Российской Федерации

от 2З июля 2015 г. N9 749 и Положения о rrорядке замещения дол;кностей

педагогических работников, отItосящихся к профессорско-преподавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конк)рс на замещение должностей llелаl.оl.ических

работников:

Кафедра
(наил,rенование),

факуль,rст
(аббревиатура)

наименованце
дцсциIапиЕы .Щолiкяость

Кол
-во
чел.

,Щата
окоЕчания

прr.19Nlа

заявлецlUI
д,Iя

участия в
конкурсе

.Щата
[роведе_

ни,I
коIIкурса

1 2 з 4 5 6

Автоматика и
телсIIехаIIцка на
я{слезнодоро)lfilо
м трацспорrе
(Факульте,r,
Информаuиоlrны
е технологиll
управ,,tения)

1. Основы теорiпr

2. Основы надежЕости и
техниqесfi ой диагностики ,Щочент 1

1,1,06,2019 21.06-2019

1, Приборы и усФойства

телемехаЕики
2, Эксп,lуатация
технических средс,lв
обеспечения двия{сния

телелlеханика па перегOнах

Доцевт l 14,06,2019 27.06.2019



/

Вагоцы и
вагоЕцое
хозяйства
(Электромехани
ческий
факультет)

1,не,гятовый подвфriной

ДоцеЕт 1
14-06-20]g 26,06.20l9

диагностика лодвижного

ДоцеIiт 1
i4.06.20I9 26,06,2019

1 Эксj1,1уатация и ремон.г
пассахирскп вагонов

Доцент l 14.06.2019 26.06,2019

1, Спецкlрс N!2 (Системы

пассажирских ваго нов Доцент 1
14.06.2019 26.06.2019

1, ТормозБте системы

конструкция, расчет)
ДоцеЕт 1

14,06.20l9 26.06.2019

Доцент 1
14.06.2019 26.06,20l9

]. Эксгl,туатация и
техническое обслужrваяие
подвюкного состава

Доцент 1
14.06.20l9 26.06.2019

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям
педагогических работников, приведенным в Приложении N! l.

3. Прием заявлений дJIя участIrI в KoHLTpce осуществлять по адресу

З44038, г, Ростов-на-Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

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

рабоtе с со tрl лн икам и.1.



4. Местом проведения Kollк)pca на замещение должности профессора

определить 1^теный совет ФгБоу вО РfУПС, на замещение должностей
ассистента, [ФеподаватеJUI, старшего преподавателя, доцента - )^Iеный совет

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

адресу, указанному в п. З.

5. Разместить объявление о KoнkTpce в срок до двух рабоrrих дней на

офи uиа-льном сайте университе га.

6. КонT роль за исIIоJIнением настоящего rrриказа оставляю за собой.

Первый проректор

,,

А.В. Челохьян

Разослать: У{, ]Щ, уМУ, ЮС, УИ-сайт, пФУ, факультет ЭМФ, ИТУ кафещы _Ат, ввх.
Мецгер Е.Э,., 1З-51



/

Прlлаэсенuе ЛЬ l
к прuказу оm <03 > апреlz 2019 Np бЗ9/ос

Квалификационные требования
по должностям педагогичесшr( работников выписка из rrриказа

Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 Nл 1н <Об 1тверждеЕии единого
квалификационного справочника должностей руковод"Ьaп"й, сtlециалистов и

сJIужащих, раздел <Квалификационные характеристики должностей
руководителей и слециалистов высшего профессионального и дополнительноIо

профессионального образования>

_ Требования к квалификации ассистента. Высшее профессионaLльное
образование и стах работы в образователъном учреждении не менее 1 года, при
н€Lпичии послеВузовскогО профессионального образования (аспирdнтура,
ординатураl адъюнюlра) или ученой степени кандидата наук - без предъявJ]ениJI
требований к стажу работы.

_ Требования к квалификации преподавателя. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном 1^rреждении не N{енее 1 года, при
наJIичии послеВузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктlра) или ученой степени кандидата наук - без предъявления
требований к стая,у работы.

.Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образовапие и стаж научно-педагогической работы не менее
З пет, при наличии ученой стелени кандидата наук стаж Еаучно-педагогической
рабоl ы не менее l года,

_ Требования к квалификацпи доцента. Высшее профессионаlrьное
образование, ученаJI степень кандидата (локтора) 

"uy* , ",.uл "uyr"o-педагогической работы не менее 3 лет или r{еное звание доцента (старшего
научного сотрудника).

_ Требования к квалификации профессора. Высшее профессионаlrьное
образование, ученая степень доктора наук и стаж научяо-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора.

на долтrность профессора и доцента может быть принято лицо, не имеющее
ученой степени кандидата (доктора) наук и )лленого звания, но имеющее стак
научно-педагогической работы или работы в организациях Ilo направлению
профессиональной деятельности, соответств5пощей леятельности
образовательного учреждения высшего профессионального и доtlолнительного
профессионального образования, rlo рекомендации аттестационной комиссии.

лицо, претендl.rощее на замепiение указанной должности цслагогического
работника, должно иметь образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины.


