
РОСЖЕЛДОР
Федераlrьное гос}царственцое бюджетцое

образовательное учре2Iýцение высшего образования
<<Ростовский государственный унцверсцтет цутей сообщепир>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 2З июля 2015 г. Ns 749
педагогических работников,
составу,
ПРИКАЗЫВАЮ:

(а1)) октября 2019 г. JTp 1698/ос

г. Рос,гов_на_flоку

Об объявлеЕии коЕк}рса Еа з&мещеЕие должЕостей педагогическпх работников

и Положения о порядке замещения допжностей
относящихся к профессорско-преподаватепьскому

аб

2. Руководствоваться квалификационными требоваЕиями по должностям
педагогических работникQв, приведенным в Приложении N9 1.

3. Прием заявлений для )rчастия в конкурсе осуществлять по адресу
З44038, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелковоrо Полка Народного
Ополчечия, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. А110 (отдел по

рабоге с со грулн и каvи),
4. Местом проведения конкурса на заN{ещение должности профессора

определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замеlцение долхностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента - ученый совет

факультета, за которыNl закреплена указаннаrI в п. 1 кафедра, находящийся по
алрес1. указанноv1 в п. J.

5. Разместить объявление о конкурсе в, срок до двух рабочих дней на
официальном сайте университета.

6, Контроль за испо

Первый проректор

Разослать: У,Щ, УК, yj\4y. ЮС, УИ-сайт, ПФУ, фак),льтст Грл, кафедра МКПЛ,
Меuгер Е,Э., 13-51

за собой.

. Челохьян

l. Объявить конкурс на замещение доллtностей педагоIическlтх
отЕиков:

Кафедра
(наипrенование),

факультет
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_во
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Дата
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для
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tlроведе-

IIиrI

KorTкypaa

l 2 4 5 6
Массовые коммуникации
и приюlадная лиlIгвистика
(ГумаЕитарЕьlй
факультет)

l, Копйрайтинl
2, ИNlидrкмейкинг

Доцеlt,1,
1з,12.2019 26,|2,2019

приказа оставляю
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Квалификационные требования
по должностям педагогических работников вь]писltа из лриказа

Минздравсоцразвития России от 1 1.01.201 1 ]ф 1н <об утверждении единого

квалификационного справочника долlкностей руководителей, специалистов и

служаци\ раздел <Квалификационные харак:геристики должностей

руководителей и специалистов высшего профессионапьного и допоJIнительного
профессионального образования>

требования к квалификации ассистецта. Высшее профессионаtльное

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

наличии послевузовскоI,о ttрофессионального образования (аспирантура.

ордиIrатура] адъюнктlра) или 1,,tеной степени кандидата наук - без предъявilgниJr

требований к стажу работы.
Требования к квалпфикации преподавателя. Высшее профессиональное

образование и стаж работы в образовательпом 1'tреждении не NIeHee 1 года, при

наJIичии послевузовского профессиона_пьното образования (асrrираЕтура,

ординатура, адъюнктlра) или 1^леной степени кандидата наук , без предъявления

требований к стажу работы.
Требования к квалпфикацип старшего преподавателя, Высшее

профессиональное образование и стаж на)пiно-педагоrической работы не менее

3 леi, при наличии ученой степени каЕдидата наук стаж научно-педагогичес кой

работы не менее 1 года.
Требования к квалификачии доцента. Высшее

образование, )/ченая стецень кандидата (доктора) наук

педагогической работы не менее З лет или ученое звание

профессиональное
и с,tаж научно-

доцента (старшего

научного сотрудника),
требования к квалификации профессора. Высшее профессионаJIьное

образование, ученаJI степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 5 лет или yleHoq звание профессора.

на доlrжность профессора и доцента может быть пришrто лицо, не имеющее

ученой степени кандидата (доктора) наук и ученоIо звания, но иN{еюIцее стаж

научно-педагогической работы или работы в организациJlх по направлению

профессиональной деятельности, соответствующеи деятепьцости
образоватепъного учреждения высшего профессиочального и дополнитеJIьного

профессионапьноrо образования, по рекомендации аfiестационной коN{иссии,

лицо, претендlтощее на замещение указанной должностп IIедагогическоIо

работника, доJIжно иметь qбразование, соответствующее профилlо

прелодаваемой дисци пл ин ы.


