
рос}кЕлдор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образоваllия
<<Ростовский государствеIIный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

27 сентября 201б г. 
JYs 5409/л

г. Ростов-на-Щону

об объявлении конкурса на замещепие должностей
педагогических работников

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на
основанИи прикаЗа N4иниСтерства образования и науки Российской Федерации
от 2З июля 2015 г. j\Ъ 749 и Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу, принятогО ученыМ советоМ и утверЖденного ректором 25.|2.2о15
(протокол J\гэ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, ОбЪЯВИТЬ КОНКУРС На Замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины !олжность

Кол-во
чел.

Щата
окончания

приема
заявления

для
участия в
KoHKvnce

!ата
Iтроведения
конкурса

1 2 J 4 5 6Иностранные
языки
(Гуманитаоный')

Иностранный язык старший
преподаватель l8"l1.2016 з0.1 l .20l б

Физическая
воспитание и спорт
(Гуманитарньтй)

Физическая культура
Элективные курсы по

физической культчDе

старший
преподаватель l l8.11.2016 з0.11.20lб

логистика и
управление
транслортными
системами
(Управление
процессами
перевозок)

Бизнес-планирование
на 1ранспорте

введение в
профессию

логистические
провайдеры в
трансгIортных системах

основы логистики
Основы управления

цепями поставок

доцент 18.11.2016 30.11.2016



2. Руководствоваться квалификационными требован иями по должностям
педагогическиХ работников, приведенным в Приложении J\ъ 1.

З, ПриеМ заявленИй длЯ участия в конкурсе осуществлять по адресу
з440зв, 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
закреплена ук€ванная в п. 1 кафедра, находящийся по адресу, указанному в п. 3,

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

официальном сайте университета.

6' Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
гIроректора по учебной работе - начальника Уму охотникова А.в.

Первый проректор А.В, Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС,
ИнЯз, ФизВ, ЛУТС.

Исп.: Косенко Е.В. 14-12

УИ-сайт, ПФУ, факультеты - Гуманитарный, упп, кафедры:

,,#ф,j



Прuложенuе JYb ]
к прuказу оm 27 сенmября 201б ]',lb 5409ht

Квалификационные требов ания
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

МинздравсоцразВи-гия РосСии от 1 1 .01 .201 1 Jф 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

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

профессионального образования))

требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж научно*педагогической работы не менее
3 лет, при наличии ученой степени каFIдидата наук стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года,

требования к квалификации доце[Iта. Высшее
образование, ученаЯ степенЬ кандидата (доктора) наук
педагогической работы не менее з лет или ученое звание
научного сотрудника).

профессиональное
и стаж научно-

доцента (старшего

На должность доцента может быть принято лицо, не имеющее ученой
степени кандидата (локтора) наук и ученого звания, но имеющее стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующеи деятельности
образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного
про фессионального образов ания, по рекомендации аттестационной комиссии.

лицо, претендующее на замещение указанной должности педагогического
работника, должно иметь образование, соответствующее профилrо
преподаваемой дисциплины.


