
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствен пое б юджетцое об разовательное уч реждение

высшего образоваlIия
<<Ростовский госУдарствеIlный уI{иверситет путей сообщешия)>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

22 марта,2016 г. JЧ 1482/л

г. Ростов-на-Щону

Об объявлении коцкурса на замещение должностей
педагогических работrlиков

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании прикаЗа IVIинистерства образования И наукИ Российокой Федер ации
от 2З иIоля 2015 г. ЛЪ ]49 и Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорако-преподавательскому

составу, принятого ученым советом и утвержденного ректором 25.12.2015

(протокол J\Ъ 5),

ПРИКАЗЫВАIО:

1, объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины !олжность

Кол-во
чел.

{ата
окончания

приема
заявления

для
участия в
конкурсе

fiaTa
проведения
конкур9а

z 3 { 5 6
Администра,гt,tвIIое гIраво

Il уголовIiо-правовые
дисциплиIIы (Экономика,

vIlDilвлеIlие и ппаво)

Ад]чt инl]стра,гивное право Доцент l l з,05,20 lб 26,05,20 lб

Гралtданское право tl

процесс (Экономика,

управление и право)

Профессиоtlап ыlыс
иlttРормаuиоllные системы

Транспортrlое поаво
Ассисr,ент 2 l3.05 2016 26,05.20 l б

Грокланскос право

Эко-rtоги.tеское ttpaBo

CeMel.iHoe ltpaBo
Правовое обесttечеttие
государственноI,о и

N,Iytl и ци паJIьltого управJ]еll ия

Доцеtt,t l3,05,20 lб 2 6,05 ,20 l б

Земельное право

Право (земеrlьttос) .(оuе ltr l з.05 ,20 l 6 26,05 20 lб

Мелtдуrtародное ча01,1lое право

Траtlспортttое право
f{oueHT l 3,05 ,20 l б 26,05,20lб



l 7 3 4 6

Грокданское право и
процесс (Экономика,

уIlравлеriие Ir право)

Правовьте основы логистики и

управление llgпяillи поставок

Транспортное право

Торидическое коttсульl,иDоваlt1.1е

Старший
прсподава гел ь

lз,05.20lб 26.05,20 l 6

-I'еория 
госуларства и

ltpaBa (Экоrrомика,

уIlравление и право)

Меlttдународное право

Правовелегtие

труловое право

f{оuент l з.05.20 l 6 26,05 20lб

Право

Правовеление
'l'Dчловое ппаво

Лоцент l l3,05,20 lб 26,05 20lб

Правоведение

трудовое пtlаво
.I]o ueHT ] l 3.05 ,20 ] 6 26,05.20 l 6

История политических и правовых
учений
Констиr,уционtIое право
зарубежllых стран

Осttовы права

Основы трулового IipaBa

Право

Правоведенtlе

ТDчлово9 tlnaBo

Доцеlrг l з,05,20l 6 26,05,20 I 6

Исr,ория о,гсчес,гвеtrIlого
государства I,J пDава Профессор l 6.05,20 lб 27.05,20lб

Правоведеltис

l'рудовое пtэаво

Старший
преполаватель 1з,05 20lб 26 05,20 I б

Основы трудового права

I lравовелеtttlе

точдовое ппаво

Старший
преполаватсJ] ь

I3,05,20tб 26 05,20 ] 6

История rосуларства и гIрава
зарубежных ст,раlt

ппавоведение

Старшrий
Ilреподаватель l з.05,20l б 26.05,20 lб

ЭкоrrомI.tка и

N,tcHell)Itl4elJT (Экономи ка

уI]равлсIlllе и право)

Планирование на лDедпDиятии

До tle lгr l l з,05,2016 26,05,20lб

Управление издсDжками

Эконопttrка отрасли(транспорr,а)

Меrttl,lисцигtлl t Hapl lы й кчDс
Руковолс,гво квапис!lлкационной
рабоl,ой

ЧлеrI ГЭК
Руковолство квалlлtРикачионнtlй
работой Доцент l3,05.20 Iб 26,05,20 l 6

Мар кети tt г

Доцент 13,05,20lб 26 05,20 l б

Менедкмеltт

микпоэкономика

Основы маркеl,инга

осltовы tlеllадi{меIJт?
()tteH ка бIlзнеса

гIроизводствеt r ttый ivl et tелlltмент
'I'еоDия MeHe;tlKl.teHтa

Руководство квшtификационlrой
работой

маркетинг

.Г{о чент t l ],05 ,20 I б 2 6,05 ,20 I б

меttедлtмеllт

Макроэкономика

основы маL]кетинI,а

осttовы i\lelleд)I(MeItTa

основы экоltолtttческих зltаrlий
(;Iицей)

статисr,и ка

Стратегически й NleHeдK]\,tellT

Экономика ГIредгrриятий
(оргаr rизаци й)
Руководс,гво квzulификационной
работой



l 7 3 { 6

экоtIопtика и
N,lснеддмент (Экономика,

управлеIit]е и право)

экономика

.Щочент l 3.05 ,20 l 6 26,05 20 l 6

экоllомическая теоuия

Экономическая теория (пDак гикчм
Руководство квалификаtlиоllной
работой

McHeztlltMeH,I

Доцеlll 13 05.20l6 26,05,20 lб
основы ]!1енедjкýlента

Руководство ква.rифtrкаtlиоltlrоri
работоtj
Антикризисный Менешltмсн,г

Доцеtrт l l3,05 20lб 26,05,20 l 6

Бирлtевое дело

макпоэкономика

Маркстиlrг в сервисе

Микроэконом ика

Основы ]\lcHe/uliMcH,ta

рцБ
Спецкчпс l (РLIБ)

эконол,tи ка

Руководство кваIификационной
работой
руководство квалификаtlионной
рабо,гой Доцеlп l 3.05,20 l б 26,05 20 ]6

Член ГЭК Про(lсссор l 6,0 5,20 l б 27,05,20 lб

Эконоiчtика и фиltансы
(Экономlrка, управление

и право)

Актуапьные проблемы разви.l.}lя
корпоративных фиttансов
ИнсРорпrачион Ho-aHa.I и,гичс(jкие
,l е\lIологии в ltроrРессtlонzutыlой
деятельIlости

Корпораr,ивrlыс сРинаноы
Оuенка финаtlсовой усr,ойчивости
KoMtIaHllй и банков
Проектное управление
кредитоспособгlостью организации
Управ;lение корпоративными

фr.tttансами в организациях Тпк
Фиtlансовая аlIfu.lитика и

фиttансовы й I.i няtи н I]ри Il I.

Фиllаtlсовая бсзоtlасносr,ь
(Спецкурс Nч3)
Финаtlсовое иIlвес,гирование
(Спечкурс Nll )
Финансовос Ilланирование и

пDогtIозиDование в ТПК

Доцент l] 05 20Iб 26.05,20Iб

Эконопtика, учет и анм!lз
(Экоrrсrмика, управлеtll]е

tr право)

Аулит
Бухгалr,ерская
(сРи нансовая)оr,четнос,гь

На,rоговый учет и аудит

учет и анаrиз

Экоttом ика IIрелI]риятl]я

экопомическая безопасtlость

Ассистент l з,05 20 Iб 26,05,20 l 6

Консультации I]o разделу
квалttфикаuиоl tr tofi рабо t ы

меttед2ttплеt tT и экономика
предприятий железнодоро)кного
траllспорта

Прогнозирование и планирование
Члеttы квалифllкационной
комиссии

Доцент l 3,05 ,20 l б 26,05,20lб

иrrtDормационrlая безопасность
эконом и.Iескоi.t деятель ности
Консуль,rаttии по разделу
квzutификациоllttой работы
Организачllя }l планирование
гlроизводства
Основы организаtlии и управ,лсния
в с,tрои,I,еjIьстве

Прогttозирование и

предупреIцение баttкротсt,ва

Р1 коволс гво \rll ис I pall l a\,1lI

Ч,,tеl tы KBar: и фикаllионной
комисси1.I

Экономика строитеJIьства мостов

Доцент l l3,05,20lб 26 05,20 l б



l 1 -, 4 5 6

Экоttомика, учет и анаriиз
(Экономr.rка, управ.qен Ile

и право)

Институциоtlальная экоIlом ика
Консультачl.tи по разделу
квzutификационной работы
Теневая эконо]!!IJка
Члены квапификаtlионной
комIiссии

экоllомиttа

Доцент l lз 05.20 l6 26.05,20 ] 6

Консультации по разделу
квалификационllой работы
Ооновы финаttсовых вычtаслений

Руководство магистрантаl\,1 и

Управление организацией
(предприятием)
Члены ква.ltификационной
ком1.1ссии

Чзlеttы экзаменацI]оIllIой комисOии

Экоltомика IIрелприятия

экоtlомика путсвого хозяйства

Профсссор l6,05 20lб 27 -05 2016

Аllмиз хозяйственной
деятельностьlо
Бизнес-плаttироваltие и
и]lвестиционное лроектирование

инвестиtlиоttltt,lй анализ
l'ехнико-экономическое
обоснованttе проекlов

Уtlравление качесl,вом

11рофессор l6_05 20lб 27,05.20 lб

Актуапьные проблемы
налогооблохtеltия и lliuloгoB0I t)

права
Информациоttttые сис-гемы

управлеIIия качеством в

автоN{атизированных и
автоматических производствах

Мелtдисциплиtlарный курс

Н аучtlо-исс",tедовател ьская работа
ГIреллиплолr н ая tl paKTIIKa

Руковолство аспираI Iтам и

Спеrtкурс

Технологtl ческая практ}-l ка

учебtIая ппактика

Профессор t 16 05 20Iб 27,05,20lб

.Щиагностика производствеIlных
с ис,ге м

Иrrфраструктура проI.]зводства

Напоговый учст и отч9тность

Произволсr,вен н ы й менедlttмент
11рофессионап ьные
ин(lормачионttые системы

спеttкупс Nч l

flочент l3,05.20 lб 26,05,20 l 6

налогооблояtение
ПрtIролопользования

Основы научных пaaпaдоuuur,й
Разработка организационных
процессов в системе управления
экономика точла

f{оuеlrг 1з,05,20lб 26 05,20 lб

Антикризисное управ.lrеI{ие

Н апогооб.поrttеtrие предприяти й

[,{a_ilot,oBoe алм 11 н ис,tрIlроваtlие

Налогооблоrl<ение физи.tеских лиц

Проблемы гlалогооблоrкения

Расчет и оп,l,иNlI{заUия наilог()в

Доцент lз,05,20 lб 26,05,20l б



l 7 ] 4 5 6

ЭКОНоiлtика, у!lе,г и анациз
(Экономика, управление

и llpaBo)

Налоговые системы зарубежных
стран
Системы N,lеtIелжмеIlта качеgllJа в

хозяйстве автома,I,ики I]

телемеханики
Системы менедItмента качеqтва в
хозяйс,гве элекrроснабжения
Системы мснедж]\{ента качgu,гI]а
при обслулtиваtlии
-гелекоммуникационtlых систем

Спецкурс Nч 3

экономическая география

Доttсн,г l I 3,05,20 l б 26 05,20 I б

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям

педагогических работников, приведенным в Приложении J\ъ l.
З, ПриеМ заявленИй для участия в конкурсе осуrцествлять по адресу

з440зв, г. РостоВ*на-ДонУ, площаДь Ростовского Стрелкового Полка Народного

ополчеtlИЯ, Д.2. ФгБОу вО ргупс, Управление кадров (отдел по работе с

сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса определить факультет, за которым

закрепленауказанная в п. 1 кафедра, находящийся по адресу, указанному в п.3.

5. Разместить объявлеtlие о конкурсе в арок до двух рабочих дFIей 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,
ТГГI, ЭиМ, ЭиФ, ЭУА.

Косенко Е.В. 14-12

,pj,

ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет ЭУП, кафедры: АПиУПЩ, ГП,



Прuлоэtсенuе Jl|s ]
к прuказу оm к22> марmа 20]6 Jllb 14\2/lt

Квалификационные требов ания
По ДолЖностям педагогических работников - выписка из приказа

l\{ИнздраВсоцразви,lия России от 1 1 .01 .201 1 ЛЪ 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

СЛУЖаЩИХ, РаЗДеЛ кКвалификационные характеристики должностеЙ
РУкОВОДИтелеЙ и специалистов высшего профессионального и дополнительного

профессионального образов ания>>

Требования к квалификации ассистента. Высшее профессиональное
ОбразованИе и стаж работы в образовательном учреждении не менее l года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адыонктура) или ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу работы.

ТРебОвания к квалификаllии старшего преподавателя. Высшее
пРОфессиональное образование и стаж научно-педагогической работы FIe менее
З лет, ПрИ наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогиLIеской

работы не менее 1 года.

Требоваllия к квалификации доцеIIта. Высшее профессиональFIое
образование, ученая степень кандидата (локтора) наук и отаж научно-
ПеДаГОГИЧеСкоЙ работы не менее 3 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 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
НаПРаВЛеНИЮ ПрофессиональноЙ деятельности, соответствуюшдеЙ деятельности
ОбразоваТеЛьного учреждения высшего профессионального и дополнительного
ПРОфеСсионаЛЬного образов ания, по рекомендации аттестационной комиссии,

ЛИЦО, ПРеТенДУЮщее на замещение указанной должности педагогического
РабОТНИКа, Должно иметь образование, соответстI]ующее профилю
преподаваемой дисциплины.


