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оора ювлфьяое }чреюенпе высшсго обра !ования(rостовскпп госуддрсl велный ) ниверсиlеr п} lеп сообщенпяD
(ФгБоу во ргупal

прик{з

г. }0с lов_ц!_Дову

об объявлепиц ловftурса яа зN схях работняков

С целью кадрового обеспечевия обрsовательЕой деятельяостпj Еа
осЕо!аяил приfiаа Мивистерства образования и науfiи РоссяЙсхоЙ Федёрации
от 2З иIоля 20]5 r, N9 749 и Лоложения о порядке зап{ещени, долхяостей
педагогичес@х работяrков, отяосrщихся к п!офессо!ско_лреподФательскомv

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Объявитъ fiонкурс яа замещение должяостей

] 5
r, JлеюрослаOяепяе ,

2. М!ftролроцессоряые

упрацlяюцие с!сте]lы;

ЛЭПj



t

2, РуководствоватБся frвuифиi(ациоаяыми требоваяиями по должлостям
ледагогrческих работвrков, приведеяIlым в Приложении N9 ] .

з. Прием заявлевий для участия в коя
з440з s, ., ростов.на,дону, 

","-"," """..""-.J'J;:"':J";TH: ff::;()поjчевия, д, 2. ФIБОУ ВО РГУПС, Уп!авлепие кадров каб, Дl2] (отдел ло
работе с сотрудЕикfuи),

4, Местом л!оведения конкурса яа за!tецеЕие должЕости профессора
олредФrть учсяый совет ФГБоУ Во РГУПс, ва замещение долклостей
ассистеята, п!еподавателя, старщего преподавателя, доцента ученый совФ
факультета. за которым закреплеЕа укsаняая в п. 1 кафедра, находящийся по
адресу з44038. г, Ростов яа-Дову, плоцадь Ростовского Стрелкового Полка
народяого ополчеяия. д, 2. ФГБоУ Во РГУПс,

5- Раместит! объяыеяие о toнKypce на официальном сайте уяиверсrтета
в срок до двд рабочих дней с момелта лздаЕия васI!ящею приказа,

6, ковтроль за ислоляеяиеIт васmящеIrэ лрикsа остаыяю за собой

] t, элептослБхй*-Т--
,,"о,Fо;-*п.
трJнспорт lыхи
промцшленаых ] .-,,,о
потреlrите]ей, l лрO,о!амrtлl
], Бeror Jслофь

l6,04.202] ]8 0,4,202]

|ii,:; i' :'jY u"", 
'О', 

Уи !aI] l, лФч, бт)ло,е, )dеоп{,,пhh,lkдр, q.ал,



Пршапсен е М l
, пDаlо,ч оп - 02, -L, вDФ" 'п! l li 218 ь.

Y KBJ ,ф\мJюl
по доir(яостям псдагоrичесмх раьот!rков вылискаиз приказа

Мипзд!!всоцразвrтия Росспи от 11,01.20l1 N, lE (Об }тверждевии единого
квмификациоЕЕого справочяика долж|Iостей руководителей, специdис.ов и

служащих! раздел <квшrфикациовяые харалтеристики долкностей
руководителей и специшястов высшего профессио!uьяого, дополяительного

профФФонмьвФо об!войвиФ,

ТребоваЕ,я к кмл!фпмцпл ассuстеята. Высшее профессиов{rпь!ое
обрвоваяие и стаж работь] в обрsователыlом учреждеяи, яе менее l года, при
вФичии лослевузовскоm профессио!шьного образования (асп!раятура,
ордиЕатура] адъюцкryра) илп }чепой стелея, кандидата наук , без предъяшеяия
требований к стажу работы,

Требовая!я к квалпФпкац!и лреподавдтеля. Высшее профессиоямьное
обраовавие и стак работы в образователь!оNI учрe)меяии не меяее l года, лри
вмичи, послевузовского профессионuьяою обрвоваяш (асп!раятура.
ординатура, адъюнктура) или леной степеяI' кандидата яаук без лредъявления
трсбоваЕий к стажу работы.

Требовацllя к квалпфgкация старш€го прелод9вателя. Высшее
профессиоЕfiъпое образование и стa)к яаучяо-педагогической работы Ее Nieнee
З jreT. лри лuичии )qеяой стелеяи кандидата наук стФк яаrIЕо,педаюгической
]rаботы ве меЕее ] года,

Требовапця к квалиФrкац!и доцеЕта. Высrлее профессиональяое
образованrе, учеям стелень кандидата (доктора) ваук и стаж ваучво_

рабоI0 lle velee 1,е. /, и )чеlое,вsчуе soucbla ц,аршеlо
яаучяого сотрудпиха),

Требовавrя к квалифлмцпх профессора. Высшее профессио!алБное
образовавие! учеtlа, стелеяь доктора наук и стаж яаучЕо_педагопrческой работы
не Ntelee 5 лет илп леяое зваяие проФессора,

На долж!ость профессора и доцевrа мФкет быъ прlr
ycefioii степеяп кавдидата (докторд) наук , }ченого
лауч!о-педаюгической работы !ли !аботы в оргаяrзацпях по яалревлению

образовательfi ого учреждеяия вь]сшеrо профессиоllмьного и дополЕIiтельяоrc
лрофессиояшьвого образоваяия, по рекоNlенлацrи апестдциояноЙ комиссии,

-иLо, пре,сьл)ю ее la ,амршеtsпе )rа1,1чUо; долл,,о.,п псда оlиче.rо,о
работ!ика, должно иметь образовавпеj соответствующее профилю
преподаваеN{ой дисциплияы.


