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Федеральпое государственное бюджетЕое
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Об объявленпи конкурса Еа зa!мещеЕие должЕостей педагогических работIiиков

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июля 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке замещения должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподаватеJIьскоr{у

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещенIlе должностей педагогических

работников:
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Автоматика и
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железtlодорожцо
м трацспорте
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Информачионные
технологии
управления)
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2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям

педагогических работников, приведенным в Приложении Ns 1.

З. Прием заявлений дJш участия в коЕкурсе осуществлять по адресу

З44038, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелковоrо Полка Народного

Опопчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. А110 (отдел по

работе с сотрудниками),

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора

определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя! доцента ученый совет

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

адресу, указанному в л, 3,

5, Разместить объявление о конк},рсе в срок до двух рабочих дней на

официапьном сайте университета.

6. Контроль за исцолнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый прорек:rор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, фмультет ИТУ кафедра -АТ.
Мецгер Е.Э., 1З-51
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Квалификационные требования
по должностям педагогических работников выписка из приказа

Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 ЛЪ 1н <Об утверждении единого
ква_пификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел <Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специаJIистов высшего профессионаJlьного и дополнительноIо

профессионального образования))

Требовапия к квалпфикациш асспстента. Высшее профессионацьное
образование и стаж работы в образовательном )лреждении не менее 1 года, при

(аспираутура,
предъявления

наличии послевузовского профессионального образования
ординат}ра, адъюнктlра) или учепой степени кандидата наук - без
требованиЙ к стажу работы.

Требованпя к квалификации преподавателя. Высшее профессионau.Iьное
образование и cTarK работы в образовательном г{реждении не менее 1 года, при
наJIичии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой cTeneHrr кандидата наук - без предъявления
требованиЙ к стажу работы.

Требованпя к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессионапъное образование и стаж научно-педагогической работы не менее
3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической
работы не менее l года.

Требования к квалификации доцента. Высшее профессионаJIьное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук
педагогической работы не менее З лет или ученое звание
на)п{ного сотрудника).

Требования к квалифпкацrrи профессора. Высшее
образование, ученаr1 степень доктора наук и стаж наr{но-педагоги.Iеской работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора.

На должность профессора и доцента может быть принято лицо, не имеющее
ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого званIбI, но имеющее стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности! соответств)лощеи деятеJIьности
образовательного учреждения высшего профессионального и дополнитеIьного
профессионаJIьного образования, по рекомендации аттестационной комиссии.

Лицо, претендующее на замещение указаннои должности педагогическоrо
должно иметь образование, соответств},Iощее профилюработника,

и стаж наrлно-
доцента (старшего

профессионапьное

преподаваемои дисциплины.


