
РОСЖЕЛДОР
Федеральцое государственное бюджетяое

образовательное учреrкдение высшего образования
<<Ростовскпй гоСупарственный упиверситет пl"тей сообщеция>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<08> октября 2020 г. }Ъ 1481/ос

г. Ростов-Iiа-ДоЕу

об объявлении конКlрса Еа замещеЕие должностей педагогических работников

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельItости, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июля 2015 г. Л! 749 и Положения о порядке замещениJl должностей

педагопгlеских работников, относящихся к профессорско-преподаватеJIьскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, объявить конк}?с на замещеItие должностей педагогических

2. Руководствоваться квалификационными требованиJ{ми по должностям

педагоIических работников, приведенным в Приложении Jф 1,

З. ПриеМ заявлений дпя r{астиJI в конk}рсе осуществлять по адресу

отItиков:
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1 2 з 4 5 6

Массовые
коммуЕикации и
прltклшlная
ЛИIIIВИСТПКа
(Г)маЕитарЕый

факультет)

1. Теория и практика
массовой иЕформации;
2. Мея(дисциплшiарньй
LTpc;
3. Теория п практика
связей с
общественвостью;
4. IIропзводствеявм
практикаJ

комм}.ЕикациоIfilaчl
поatкмl(а.

Профессор |4.|2.202о 25,12.2020

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



I
Опо:тчепия, д. 2. ФГБОУ во ргупс, Управление кадров каб. A12l (отдел по

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конк}?са на замещение должности профессора

определить уrеный совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей

ассистеЕта, преподавателя, старшего преподаватепя, доцента - уlеный совет

факультета, за которым заI1pеплена указаннаJI в п. 1 кафедра, находящийся по

адреоу 3440З8, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка

Народного Ополчения, д, 2, ФГБОУ ВО РГУПС,

5. Разместить объявление о конк)фсе на официальном сайте университета

в срок до дв}х рабочих дней с момеЕта изданиJI настоящего приказа.

б. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

ПерВыЙ прореюор ,._ 
--'-_ 

"--'- - А.В. Челохьян

Й""*r' УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет Гум, кафедра - MKIUI,
Мечгер Е.Э., 13-5l
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Прttчосrенuе Nэ 1

к прuкау оm <08> окпября 2020 М ]48l/oc

Квалификационные требования
по должностям педагогическrо< работников - выписка из приказа

Минздравсоrцrазвития России от 1 1.01.2011 Л! 1н <Об утверждении единого
квалификационного сIц)авочника должвостей руководителей, специалистов и

служащих, раздел <<Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специапистов высшего профессиональноIо и дополнительного

профессионального образования)

Требоваппя к квалификации асспстецта. Высшее профессион€lJIьное
образование и стаrк работы в образовательном rlреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспиранцра,
ординатура, адъюнкт}ра) или ученой степени кандидата наук - без предъявления
требованиЙ к стажу работы.

Требования к квалификациш преподавателя. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном )rчреждении не менее 1 года, при
напичии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или }4{еной степени кандидата наук - без предъявлениl1
требований к стаьу работы.

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаlк на)лно-педагогической работы не менее
3 лет, при наличии )rченой степени кандидата наук стаж научно-педагогической
работы не менее l года.

Требования к квалификацпи доцента. Высшее профессиональное
образование, ученаJl степень кандидата (локтора) на}.к и ста]к наJлно-
педагогической работы не менее 3 лет или )л{еное звание доцента (старшего
наr{ного сотрудника).

Требования к квалифпкации профессора. Высшее профессион.L.Iьное
образование, ученаJI степень доктора наук и стаж наг{но-педагогиt{еской работы
не менее 5 лет или Jленое звание профессора.

На должность профессора и доцента может бъшь принJlто лицо, не имеющее
r]еной степени кандидата (доктора) наук и rlеного званIfi,
научно-педагопцеской работы или работы в организациях
профессиональноЙ деятельности, соответств),Iощей
образователъного учреждениJ{ высшего профессиона.пъного и дополнительноIо
лроq)ессионаIьного ооразованиJ{, по рекомендации аттестационнои комиссии.

Лицо, претендутощее на замещение указанной должности педагогического
работника, должно иметь образование, соответствующее профилю

но имеющее стаж
по направлению

деятельности

преподаваемой дисциплины.


