РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюдя(етное
образовательное учреждение высшего образованпя
<<РостовскпЙ государственцый университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргуцс)
прикАз

(17), апреля 2019 г.

j\i 727lос
г. Ростов-па-.Щону

об объявлепии коцк)aрса
с

целью

Еа замещеЕие дол)(ностей педаIоIических
работЕиков

кадрового

обеспечения

образовательной

на

деятельности!

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июля 2015 r. Л! 749 и Попожения о порядке замещения доп*,iо"r"й
педагогических работников, относящlгхся к профессорско-преподавательскому
составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

объявить конк)рс

на

замещение должностей ледагогических

работников:
Кафедра
(наилленование),

наименовацие
дцсцицлины

факультет
(аббревиатура)
l

2
1.

[олжнос
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Кол

Дата
окоЕчацIтI
приема

_во

зaцвленлUI

чел.

для
участIIJI в

!ата

IIроведе-

ния
конкураа

коцкурсе

з

4

,Щочент

1

Доцевт

1

5

6

07.06.2019

20,06.2019

07.06.2019

20.06.2019

Междисциллинарный

к]рс

2. Надёжностъ.

Изысttания,
проектировацие
и строительство
)l(еJlезпых дорог

(Строиrельный
факультет)

грузоподъемностъ и
усиление мостов
З. Профессиональные
информационные системы
4.

Выпускнм

квмификационнм Dабота
1. основания и
фувдаменты
2. основаюrя и
фувламенты транспортных
соор}rкений
З. Материаловедения и
технология
конструкционных
материаJIов
4, Строrгелъные

материмы

1, Физическая кульчФа л
спорт
2. Элективные к)Фсы по
физической культуре и

Физическое
воспитание и
спорт
(Гулланитарпый

спорry

Доцецт

2

14-06-20] 9

26.о6.2о19

факультет)

2. Руководствоваться квалификационными требованиями llo должI]остям

педагогических работников, приведенным в Приложечии Ns

1.

3, Прием заяв:lений для участия в конкурсе осуществJrяr,ь llo адресу
З440З8, г, Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

опо:тчения, д. 2.

ФГБОУ во ргупс, Управление кадров каб. 'A1l0 (отдел по

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкJФса Еа замещение допжности профессора
олредепить ученый совет ФгБоу вО РГУПС, на замещение должностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента - ученый совет
факультета, за которым закрепJIена указаннаJI в п. 1 кафедра, нахомщийся ло
адресу, указанному в п.3.

5. Разместить объявление о конк)рсе в срок до двух рабочих дней на
официальном сайте университета.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор

В. Челохьян

Разослать: УД, УК. УМУ. ЮС. )ЛИ_сайт. ПФУ,факультеты Строительqый.Грrапитарвый,
кафедры -ИПС, физ.восп.
Мецгер Е.Э., 1З-51

к прuказу оm

к

17,

l

Прапоэtсенuе Na
апрелtя 20] 9 Ns 727/ос

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от 1 1.01.20l 1 Nч 1н <Об утверждении единого
квалификационного сrrравочника должностей руководителей, специалистов и
сJIужащих, раздел <<Квалификационные характеристики должносIей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования>>

Требованпя к квалификацпи ассистента. Высшее

профессfiонzLJlьное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при

наlrичии послевузовского профессионалъного образования (аспирантура,

ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без rrредъяц[ения
требований к стажу работы.
Требования к квалификации преподавателя. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном уrреждении не менее 1 года, при
нzпичии послевузовского профессионального образования (аслирантура!
ординатура, адъюнктlра) или ученой степени кандидата наук - без предъявления
требований к стажу работы.

Требования к квалификацпи старшего преподавателя. Высшее

профессиональное образование и стаж на)лно-педагогической работы не менее
3 лет, при наличии }ченой степени кандидата наук стаж научно-педагогической
работы не менее l года.
Требования к квалификацпи доцеIlта. Высшее профессионаJlьное
образование, ученаrI степень кандидата (локтора) наук и стаж науч}rопедагогической работы не менее 3 лет или )л{еное звание доцента (старшего
научного сотрудника).
Требования к квалификацци профессора. Высшее профессионzшьное
образование, ученбI степень доктора наук и стаж научно-педЕшоIической работы
не менее 5 лет или yleHoe звание профессора.
На должность профессора и доцента может быть приIшто лицо, не имеющее
ученой степени кандидата (доктора) наук и )ченого званIlrI, но имеющее стаж
наlпtно-педагогической работы или работы в оргаIJизациях по направлеЕию
профессиональной
соответствующей
деятельности,
деятельности
образовательного учреждениJI высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования, по рекомендации аттестационной комиссии.
Лицо, претендlтощее на замещение указанной должносIи rrедагогического
соответствующее профилю

