
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствецное бюдrкетное образовательное учреждениевысшего образования

<<ростовский государственный университет путей сообщения>>
(ФгБоу во ргупс)

прикАз

22 апреля 201б г.
Nр2722lл

г. PocToB-Ha-fioHy

об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работlrиков

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федер ации
ОТ 2З ИЮЛЯ 2015 Г, J\Гs 749 И ПОЛОЖения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу' принятогО ученыМ советоМ и утвержденного ректором 25.12,2015
(протокол М 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс

работников:

на замещение должностей педагогических

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

наименование дисциплины .Щолхtность
Кол-во

чел.

ffaTa
окончания

приема
заявления

для участия
в конкурсе

flaTa
проведения
конкурса

1 2 J 4 5 6
Теория

организации и

управление
персоналом

(Гуманитарный)

JNчпuluика уllравления
персоналом

Экономика организации и
системы управления
персоналом

Основы управленческого
консультирования

старший
преподаватель 1

2

17.06,|6 29.06.16

Физическое
воспитание и спорт

(Гуманитарный)
Физическая культура старший

преподаватель |7.06.16 29,06.|6
Химия (!орожно-

строtIтельные
машины)

Химия ассистент z 17.06.16 30.06,16



Автоматика и
телемеханика на

железнодорожном
транспорте

(Информационные
технологии
управления)

из числа сотрудников
организации по профилю
специilJIьности ксистема
обеспечения движения
поездов) специализация
<Автоматика и телемеханика
на железнодорожном
транспорте)

доцент

1

17.06.16

17.06.16

17.06.16

3 0.06, 16

вычислительная
техника и

автоматизированн
ые системы
управления

(Информационные
технологии
управления)

Архитектура
информационных систем

Архитектура
вычислительных систем

Электроника и
схемотехника

ассистент з0.0б,16

Инфокоммуникационные
системы и сети

Сети и Те.пекоN/м\/нIr' kяr llrr
преподаватель

30.06.16
Информатика

(Информационные
технологии
управления)

Теоретические осноtsы
информатики

Информатика
доцент l l 17 ,о6.1б l зо.оо. to

Путь и путевое
хозяйство

(Строительный)

I IPODLIJlq l ýлничýСКОИ

эксплуатацши железных дорог
Х{елезнолорожный путь
Проектирование и расчет

элементов верхнего строения
желеЗнодоDожного п\/].l/

доцент l б.Oб. 1б 28.06.16

логистика и

управление
транспортными

системами
(Управление
процессами
перевозок)

методы исследований в
менеджменте

экономика логистических
[роцессов

доцент 17.06.16 30.06.16

вагоны и вагонное
хозяйство

(Электромеханичес
кий)

r члr rrrа9Uлол лиаl нOс.I.ика
подвижного состава

система менеджмента
качества вагонов

доцент 1 10.06.16 2з.06.16

Локомотивы и
локомотивное

хозяйство
(Электромеханичес

кий)

lyrý t uлы конструирования
подвижного состава

Программирование
машиностроительных задач

Разработка проектных
решений

доцент 10.06.16 23,06. i б

Uистемы менед}кмента
качества в локомотивном
хозяйстве

организация производства

старший
преподаватель 1 10.06. 1б 23.06.16

Тяга поездов
Теория тяги lrоездов
подвижной состав

железных дорог
Правила технической

эксплчататIии

старший
преподаватель l0.06.16 2з.06.16

Локомотивы и-
локомотивное

хозяйство
(Электромеханичес

кий)

Тяга поездов
Теория тяги поездов
подвижной состав

железных дорог

старшиЙ
преподаватель 1 10.06.16 2з,06.1б



Электрлтческий
подвижной состав

(Электромеханичес

Техническая д"а.нойпа
подвижного состава

подвижной состав
старший

преподаватель l0.06. 16 2з.06. 16

Администативное
право и уголовно-

правовые
ДИСЦиплины
(Экономика,

угIравление и

Административное право
Таможенное право |7,06.16 30.0б.16

Криминалистика
17.06.16 30.0бл 16

2, РуковОдствоваТься квалИфикационными требован иямипо должностям
педагогических работников, приведенным в Приложении 

^lb 
1.

з, Прием заявлений для участия В конкурсе осуществлять по адресу
з440з8, г. РостоВ-на-ДонУ, площаДь Ростовского Стрелкового Полка Народного
ополчеНИЯ, Д,2. ФгБОу вО ргупс, Управление кадров (отдел по работе с
сотрудниками).

4. ]V[ecToM проведения конкурса определить факультет, за KoTopbiM
закрепленауказанная в п. 1 кафедра, находящийся по адресу, указанному в п.3.

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

6, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной работе - начальника yN4y охотникова л.в.

Первый проректор
А.В. Челохья}I

Разослать: уд, ук, _умУ, юс, УИ-сайт, пФу, факультеты:Строительный, УПП, 
_Электромеханический, эуп, кафедры: тоуп,Инф, ППХ, ЛУТС, ВВХ, ЛЛХ, ЭПС, АПиУПД.

Косенко Е.В. l4-12

td4"

Гуманитарный, ДСN4, ИТУ,
ФизВ, Химия, АТ, ВТиАСУ,



Прuложенuе Ns ]
к прuказу оm к22>апреля 20]б JVs 2122/л

Квалификационные требов ания
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

I\4инздравсоцразви-гия России от 1 1 .01 .201 1 J\b 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел <Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалиатов высшего профессионального и дополнительного

профессионального образования)

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

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

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее
3 лет, при наJIичии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической

работы не менее 1 года.

профессиональноеТребования к квалификации доцента. Высшее
образование, ученая степень кандидата (локтора) наук
педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание
научного сотрулника).

На должность профессора и доцента может быть принято лицо, не

имеющее ученой степени кандидата (локтора) наук и ученого звания, но
имеIощее Qтаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению профессионалъной деятельности, соответствующей деятельности
образовательного учреждения высшего профессионального и догlолнительного
про ф ессионального образов ания, гIо рекомендации аттестационной комиссии.

Лицо, претендуюrцее на замещение указанной должности педагогического

работника, должно иметь образование, соответствующее
преподаваемой дисциплины.

и стаж научно-
доцента (старшего

профилто


