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г. Ростов-на-{ону

Об объявлении конкурса на замещение должностей
IIедагогических работн иков

С целью кадрового обеспечения образовательной /]еятеJIьности, IIа
основании прикаЗа N,{инистерства образования И наукИ Российской Федерации Ol.
2З ИIОЛЯ 2015 Г, ЛЬ 74g И ПОЛОЖеНия о порядке замецlения долrкнсlстсй
педагогическиХ работников, отI-1осящихся к профессорско-прегIодава'ельскоNlу
составу' принятогО ученыМ советоМ И утвержденного рек.гором 25.12.2015
(протокол J\& 5),

ПРИКАЗЫВАIО:

l, объявитъ конкурс на замещение должностей педагогических рабоr,никоi]:
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Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

Автоматизированные
системы
электроснабжения
Энергетическtl й

Электропlлr.ание и
электроснабже ние
нетяговых

Начертательная
геометрия и графика
(Строительный)

1. Начертательная
геометрия
2. Инженерная
графика
З. Инженерная
компьютерная
графика
4. Инженерная и
компьютерная
графика
5. Начертательная
геометрия.
Инrкенерная графика



/,-

Строительная механика
(электромеханически й)

Сопротивление
материaLrIов доцент 1

1

21.03.20lб з1.0j 201б
Физическое воспитание
и спорт
(Г}rианитарный)

Физическая
кулы]ура доLlент l 8.03.20 i 6 30.03,2016

2. Руководствоваться квалификационными требован иями II., должllостrlN4
научно-педагогических работников доцента (выписка из IIриказа
МинздравсоцразВитиЯ России оТ 1 1.01.201 l jYs 1н (об утверждении с]J{иIIоI,о

квалификационного справочника должностей руководителей, специалисl.оl] и
служащих, раздел <квалификационные характеристики должностей
руководИтелей и специалистоВ высшего профессионального и дополни.гельноI-t)
профессионального образования>): высшее профессиональное образование, yLIеная

степень кандидата (локтора) наук и стаж научно*педагогической рабо-гы не ]\,1еIIес

3 лет или ученое звание доцента (с'аршего научного сотрудника),
На долЖностИ доцента могуТ бытЬ принятЫ лица, не имеIошlие у.легlой

степени кандидата (локтора) наук и ученого звания, но имеюttlие стаж гiаучliо-
педагогической работы или работы в организациях lIo напраgJlениIо
профессиональной деятельности, соответствуlощей /-{еятеjlьIIос,ги
образовательного учреждения высшего профессионального и /1опоJI*Iительно.о
ПРОфеССИОНаЛЪНОГО ОбРаЗОв аНия, по рекомендации аттестаrIиогtной комиссии.

лицо, претендуюцIее на замещение указанной должнос"ги педагогическо1..,

работника, должно иметь образование, соответствуIошцее профиJlIо преItодаваемой

дисциплины.

3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуtцествлять rlo адресу 3440зв,
г, Ростов-На-Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Нароltгtого
ополченИЯ, Д, 2. ФгБОу вО ргупс, Управление кадров (отде"ll по работе с
сотрудниками),

4. N4естоМ проведениЯ конкурса огrределить факультет, за которым
закреплена указанная в гr, l кафедра, находящийся по адресу, указанному в п. 3.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих :tttей IIа

официальном сайте университета.



Первый проректор
А.В. Челохьян

iЁfftl.:ЁrJЙ J}lil, 
ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультеты - энерго, с, элмех, гум, кафедры _

Косенко Е.В. l4-12


