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Об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа VIинистерства образования и науки Российской Федерации

от 2З иIоля 2015 г. М 749 и Положения о порядке замеrцения должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу, принятого ученым советом и утвержденного ректором 25.|2.20ll5

(протокол Jt 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименова-

ние),

факультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины Щолжность

Кол-во
чел,

[ата
окончания

приема
заявления

для
участия в

конкVDсе

!ата
проведения
конкурса

7 J 4 э 6

Безопасность
)кизнед9ятельности
(Электромеханиче-

ский)

Безопасность )Itизнелеяl,ел ь rIос,ги Ассис,гент 06.0 5.20 l 6 l9,05.20 Iб

Экология АссистеIlт 06,05,20 lб l9,05,20 lб

Безопасносr,ь жIlзllедеятеJIь l Iости

зашита в Чс
Управленис техttосферной
безопасttос,гыо

Мелцисцип,lиtrарный курс
Консультации rIo разлеJtу
квалифлtкационной работы

Член ква,rllфикаtlионной комиссии
'l'еопия гопения и взDыI]а

Лоцент 06,05-20lб l9.05 20l6

Экология лоцент 06.05.20 lб l9,05,20 lб

Бсзопасность I(изнелеятель llocтtl

.Щочсн,r 0 6.05.20 l 6 l9.05,20 l 6
Консулы,ации по разделу
квалификациоtlttой работы
Ч.rtен квалификационtIой коi\,1иссии



l 1 3 J 5 6

Безопасtlость
I(Ilзнедеятельности
(Электромехаttиче-

ский)

Безопасttость )кизнедеяте"ль ности
Руковолс,гво ква,rификаtlиоttttой
паботой

Профсссор 1 l 7,05,20 l б 27.05,20l 6

Безопасность )кизIlедеятель ности

Консультации по рtlзделу
кваrIификационной работы
члеtt квалибикаtrиоltной комиссии

Сr,аршиii
преподаватель

l 06.05.20l б l 9,05.20 1 6

вагоtlы и вагоlIttое
хозя йство

(Электромехатtи.lе-
ски й)

Подвилtноtj состав железных дорог

Нетяговый полвllrt(пой состав
Эксплуатация и техническое
обс.ryrкt.t вание подви)Itl loI,o состава

Ассисl,ен,l, 06 05,20 l 6 l9.05.20 lб

'Гехническа;t диагностика вагоIIов

1'ехнtt.tеская лиагнос-гика
полви)кrIого состава
ИtIформаuионные технологии и

систеп,Iы лиагностирования при
эксплуатации Ij обс,rIу}кивании
вагонов

Доцент 06,05,20 l 6 l9 05,20 l б

Локомотивы и
локо]!1отив}Iое

х озя r.:l ств о
(Электромехани че-

ский)

PyKoBo:lcтBo квzutиtРи кациоtll tоГl

работой студеII,га

Системы менедI(i\,lеlIта качсства в

локомотиRIlоi\,1 хозя йстве

дссис,геrrг 06,05 20l6 l9 05,201 6

Рс м oHTt tо-э кс п",tуата цLlо н I l ая

практика
Руководство кв a_r ификационной

работоi:,r сryдснта
Теория тяги IIоOзлов

Техltологическая пракгика

l'яl,а llосздов

Ассистент 06.05.20lб l 9.05,20 l 6

Локомотивtlые эIIерI,етические

ус,гановки
Мслсдl.tсциlt;tиtlapHы il курс

Руковолство кв:l_п ифи KattttoHt tой

работой стулеlrIа

Доttент l 06-05,20 l 6 l9 05,20 lб

Руковолство KBa,r ифtl качионной

работой с,ryдента

Системы мене,цжмента качес,1,I]а в

локомотивном хозяйстве
Сtlстемы ]\,Iенеддмента качества
при про1.1зволствс и peMolITe
полви}t{ного состава

Доцеtrт 1 06,05,201 6 l9 05,20lб

Компьюr,ерныс техllоJlогl]и в

пpo(iecctlollalbHoi.] дея,гел ьности
Мател,tа,гич сское \,lодеJI иров ан lle
сис,l,е\,1 подви}кI lого сос,гава

МеlItдисцtr плинарны 11 курс

Методы коIlс,гру1.IрованI,1я

гlолвижного сос,гава

Програм irtированlлс
м аш иностроllтел ьllых за*цаt|

PyKoBo.rtcTBo кв:rп ифи качион ной.

рабо,гоti стулеlI1,а

Электрические r]ерелачl.]

локомотивов

Профессор l7,05,20 lб 27.05.20 lб

Ilодвил<ной состав жеJlезных лорог

Прави,ltа тсхнической экспJIуатациli

|)уковолс t во KBa,t иr|,rикаltионной

работой студента

Старшtий
преполавагел ь

06,05.20 lб l 9,05,20 Iб

Строителыrая
Mexalll.]Ka

(ЭлектромехаtI и.tе-

ски iл) СоrtDотtлв"цсн ие N,, аl,еDи алов

Доценr, 06-05,2016 l9,05,20 l 6

Тсореr,и ч еская
NIexalllJKtl

(Э,лсктромехан tl.1c-

ский)

l'eope t ическая мехаl{ика дссис,rеttт 06.05,20lб l9.05.20 l 6

'l'еоретическая мехаIIика

осrIовы механикll I]одви)It}lого

coc,l,aBa

Сr,арший
преполаватеjlь

06 05,2() lб l9,05,20 lб



2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям

педагогических работников, приведенным в Приложении J\& 1.

З, Прием заявлений, для участия в конкурсе осуществлять по адресу

З440З8, г. Ростов-на-Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров (отдел по работе с

сотрудниками).

4, Местом проведения конкурса определить факультет, за которым

закрегIлена указанная в п. 1 кафедра, находящийся по адресу, указанному в п. З.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих дней на

официальном сайте университета.

6, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по учебной работе - начальника YN4Y Охотникова А.В,

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт,
ЛЛХ, СтрМ, ТоерМ, ТехМ, ЭПС.

Косенко Е.В. 14-12

l z 3 1 5 6

'l'ехttо.,tогия !1етал,,lов
(ЭлектромехаrIиче_

скийl)

Материаловедсн tle

Материzt-ловедсние и технологllя
конструкционных матер иаu]ов

Технология коIlс,фукциоlJных
матеDиалов

Профеосор l 7.05 -20 l 6 27,05 20Iб

Электрический
подвиrItrlой состав
(Электрол,tеханиче-

ский)

механическая часть
электроподв и}Itного состава

ГIодвилtной состав железных дорог
техttи ческая дtlагностl]ка
подвижного сосl,ава

Ассистент l 06,05,20 l б l9-05.20lб

'I'еория систем автоматического
угIравления

Доцент l 06,05,20 l б 19 05,20 Iб

системы маг}llлтного полвеса
в ысокоскоростного,гранспорта
Сиотемы управлеlIия
электроподвижного состава

Доценr, l 06,05 2016 l 9,05,20 l 6

Систем ы автом атизироваIlIIого

управления дви)l(ение]\I
высокоскоросl,tiого транспорта

Лоцент 06.05.20 l 6 l 9,05,20 Iб

ПФУ, факультет ЭлМех; кафедры: БЖД, ВВХ,



Прuлоэtсенuе J',lb ]
к прuказу оm к lВ>лларmа 20]б Ns 1444/л

Квалификационные треб ов ания
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

N4инздравсоцразвития России от 1 1.01.201 1 J\Ъ 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностеЙ руководителеЙ, специалистов и

служащих, раздел <Квалификационные характеристики должностеЙ
руководителеЙ и специалистов высшего профессионального и дополI]ительного

профессионального образования))

Требоваrlия к квалификации ассистента. Высшее гrрофессиональное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степеFIи кандидата наук - без
предъявления требований к стажу работы.

Требования квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессионалъное образование и ста>lt научно-педагогической работы не менее
3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научноtпедагогической
работы не менее 1 года.

Требования к квалификации доцента. Вьiсшее
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук
педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание
научного сотрудника).

профессиональное
и стаж научно-

доцента (старшего

Требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора,

На должность профессора,и доцента может быть принято лицо, не
имеIощее ученоЙ степени кандидата (локтора) наук и ученого звания, но
ИМеющее стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
НаГIраВлениЮ профессиональноЙ деятельности, соответатвующеЙ деятельности
образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного
про ф ессионального образо в ания, по рекомендации аттестаци о нно й комиссии.

Лицо, претендующее на замеш]ение указанной должности педагогического
работника, должно иметь образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины.


