
росNtЕлдор
Федеральное государственное бюдrкетное образовательное учреждеIIие

высшего образования
<<Ростовский госУдарствеItный уциверситет tIутей сообщения))

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

22 марта 201б г.
J\b 1479lл

г. PocToB-Ha-fioHy

Об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников

с целъю кадрового обеспечения образователъной деятелъности, на
основании приказа N4инистерства образования и науки Российской Федер ации
от 2З июля 2015 г, Jю 749 w Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу, принятогО ученыМ советоМ и утвержденного ректором 25.|2.2015
(протокол.}{Ь 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс

работников:

на замещение должностей педагогических

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины fiолrкность

!ата
окончания

приеN,Iа

заявления
для

участия в

!ата
проведения
конкурса

высшая математика
(Управление процессами

перевозок)

ма,гематика
MaтeM a,I,1rKa tl с,га.гистика
(статистика)

матеittатический atlaLлиз

Ста,гис,гика
1'еория вероятности и
математическfuI статистика
Теория игр

l 3,0 5,20 l б 26,05,20 Iб

Матема,I,ика
l 3,05.20 l б l3,05 20]6

Исr,ория и философия
(соо,гве,гсr,вуtоtчей rlауки)

маr,ематика
l 6,05.20 l 6 27 05,20lб



l

Лоt,ис,гика l] управленлlе
l,pal Iспоl]тtl ы},1 1.1

систсN{ а]\,1 Il (Управление
процессаiч|и перевозок)

Бизнес-п:tанирование в

логистических системах
Контроллиttг I.1 управJlен!lе
логистическими рискамI.1

Меll<дисциtlлинарlIый курс

Сгtечкурс

Управление качес.гвом

Управлеtlие прOек,гами

Управление просктам!,l в,rIог1.1стикс
YtipaB:reHlte проекта]\tи в

транспортllом бtлзнесе и лоI исl.ике

3 4 6

Доцент l 3.05,20 l 6 2 6.05,20 l 6

Мул ь,гtl лtода,rь н ые TpaHcIlopTHo-
логистическис цен.гры
Спечкурс по колtтейнерныrt и
контрейлерным перевозкам на
транспорте

Доttенr, l 3,0 5,20 l б 26,05,20 ]6

Актуальные проблемы в Jlогистике
транспортных процессов

Бизнес-планtлрованlле
Бизltес-пriанлtровалtl.tе в

,lогистtt ческI.1х cI]c,I смах
Бизнес-планирование на
траIIспорте

Игtфор маrtион tlo-aI lajl l1.гические
техноJlогии в lIрофессионмьtlой
деятельности
Логистическое управлеtI IJe

перевоз кам и

Ме;ttДисtlиtIл1,1llарный курс
Эконом tt l<o-1,1а,гема.I ическое
моделироваIlие в .tогLiс1.1.tкс

l Iрофессор l6,05.20 Iб z7 05 20jб

Бизнес-плаltироваttие в
логис],ических c1.1cTeMax

Бизнес-п.lIанирование I]a
,граllспортс

Введеltие в профессию
Логистические проваI:iдеры в

трансItортных c1,Ic.teMax

ОСНОВЫ JIОГИСТИКИ

Основы управлсния 11епяN.rи

tIocTaBolt

Техно:lогия Ij оргаliизация
]ксп,IIуатаllI.1оflttой рабоr.ы на
)l{елсзlIодоро)кIloM транспоOте

Старший
преподаватель l3.05 2016 2 6,05 ,20 l б

Р1 коволс t во кьа]иdlикацIIонноЙ
эаботой

Старший
l3.05.20lб 26.05,20lб

Станции и I.рузовzuI

работа (Улравлеlrие
IIроцессами перевозок)

Основы проектIiрования
инфраструктур ы Nlульl.и]\lолаль ных
леревозок

гаможеllное де;rо
Управление грузовой и
ком мер!lеской рабо.I.ой

Доцен,r 13,05,2016 26 05,20 l б

Пути сообшtеtltля лоцент l l ],05,20 I б 26,05 20 l 6Желсзнолороltt,,ые станttиu u уз;lь,
(часть l)
ЖелезнодороrкIlые стаIlllиl] l] узлы
(часть II)

ЖелезнодоролttIые стаIlцliи и узлы
(часть III)
общий курс >ltелезнодоро)ltного
,l,ранспорта

обrций курс,гранспоDта

Старший
преподавател ь lз.05 20lб 2 6,05 ,20 l б

l]заtллlолейс,гвtle в1.Iлов,I.ранспорта

Пу,I,tt сообщения
Ассистент l3,05 20lб 26 05,20lб

Взаимолейс-t вие видов .гранспорта

Пути сообшlения
Руководс t во KBan ифtlкаtlионной
работой

Старший
преподаваl,ель l3 05,20lб l],05,20lб

Управ;rение грузовой и
коммсрческой Dаботой
Руководство квмификачионной
рабо,гой

Старший
преподаватель l з,05,20 16 I ],05 ,20 l б



Управление
эltсплуа],ацион ной

работой (Управление
прс)цсссам и lrеревозоt<)

f{ипломное проектироваlIие
Оргаltизация пассажирских
перевозок
Уltравление 1кспJlуаl ациоlIной
рабоr,ой ч, l
Yl tравление lксп.,lуа.гациоI lной
рабо,гой ч.2
Уtlрав_rеtlие lксп_tуа гattttollttoй
рабоr,ой ч.3

Управление lксплуа t аtlиоttной

l3,05 20lб 26,05 20lб

Управленtле
эксп",Iуатацl.]онl IoIi

рабо,гой (Управ';lение
проllессами llеревозок)

Аутсорсинг на магистраlьном
транспорте
Компьютсрныi.l практIjкум по
организации и уlIравлеItиlо
УlIравлеltие эксплуатациоlIной
работой ч, l
Управllенtrе lксlIлуаl ационной
работоil ч,2
Управление эксlIлуатациоl{ной
работой ч.3

Управление rксп.rуаl ациоt lной
работой ч,4
Уrtравлеttие эксплуатацl]онlIо[:i

Старrrlий
IIреподаватель l 3,0 5.20 l б 26 05,20l6

2, РуковОдствоваТься квалИфикационными требован иями по должностям
педагогических работников, приведенным в Прилож енииjys 1.

3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу
з440зв, г, РостоВ-на-ДонУ, площаДъ Ростовского Стрелкового Полка Народного
ополчения, д,2. ФгБОу вО ргупс, Управление кадров (отдел по работе с
сотрудниками).

4, N4ecToM проведения конкурса определить факультет, за которым
закреплена указанная в п, 1 кафеДра, находящийся по адресу, указанному в п. 3.

5, Разместить объявление о конкурсе в срок до двух
официальном саЙте университета.

6. Контролъ за исполнением настоящего приказа
проректора по учебной работе - начальника yN4y охотникова

Первый проректор

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт.
уf р.
Косенко Е.В. 14-12

рабочих дtIеЙ на

возложиl,ь на

А.в.

Челохьяt-I

ПФУ, факультет УПП, кафедры: ВМ, ЛУТС, СГР.



к прuказу оm к22y ,"uп!Ti,'[ffu"fnfnl"

Квалификационные требов ания
ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПеДаГоГиЧеских работников - выписка из приказа

1\{инздравсоцразвития России от 1 1 .01 ,20 1 1 J\ъ 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел <Квалификациоцные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и лополнителъного

профессионального образования))

требоваrlия к квалификации с-гаршего преподавателя. Высшее
профессионалъное образование и стаж научно-педагогической работы не менее
3 лет, при FIаличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года.

требоваrlия к квалификации доце[Iта. Высшее гrрофессиоFIальное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогИческоЙ работы не менее З лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).

требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное
образование, ученаЯ степенЬ доктора наук и стаж научно-педагогической
работы не MeFIee 5 лет или ученое звание профессора.

на должность профессора и доцента может быть принято лицо, не
имеIощее ученой степени кандидата (доктора) наук и yuaro.o звания, но
имеющее стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности
образовательного учреждения высшего профессионального и дOполнительного
профессионального образов ания, по рекомендации аттестационной комиссии.

лицо, претендующее на замещение указанной должности педагогического
работirика, должно иметь .образование, соответствующее профилло
преподаваемой дисциплины.


