
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдяtетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовскцй государственный университет п},тей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
црикАз

<13l> пrовя 2019 г. м 1207/ос

г. Ростов-Еа-ДоЕу

Об объявлеlrfiи коЕк}рса Еа зlмещеЕие до,IDкqостей педагогических работвиков

С целъю кадрового обеспечения образовательной деятеJIьности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 2З июля 2015 г. М 749 и Положения о порядке замещения должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкх)с на замеIцение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наилленование),

факультет
(аббревиатура)

наименование
дисциI1llицы ДоЛ)I(ность

Кол
_вQ

чел,

Дата
окончания

прIrема
заrlвления

ддя
участIфI в
коtlкYрсе

!ата
IIроведс-

Irия
конкурса

1 2 з 4 5 6

ВагоЕы и
вагоцное
хозяйство
(Электропlехани
ческий
факультет)

1. Оргапизация
обеспечеЕия
безопасвости
движеЕия и
автоl\{атические
торNlоза

До]lепт 1
16.08.20i 9 29.08,20l9



|/
2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям

педагогических работников, приведенным в Приложении Ns 1.

З. Прием заявлений дJUl участия в конкурсе осуществлять 1lo адресу

3440З8, г. Ростов-на-!ону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

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

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора

определить )rченыи совет

ассистента, преподаватепя,

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

адресу, указанному в п. 3.

5. Разместить объявление о конк}?се в срок до двух рабочrтх дней на

официа.rьном сайте университета.

б. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Первый проректор Челохьян

Разослать: УД, У& УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, фмультет ЭМФ., кафедра -ВВХ,
Мецrер Е,Э,, 13-51

ФГБоУ Во РГУПС, на

старшего преподавателя,

замещение должliостей

доцента ученый совет
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