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Федеральное государственцое бюджетное образовательное учреждение
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г. PocTclB-rra-ЩoHy

Об объявлеIIии коIIкурса IIа замеtцеItие должIIостей
педагогических рабо,гII иков

с целыо кадрового обеспечения образователъной деятельFIости, на

основанИи прикаЗа 1\{иниСтерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации от

2З иIолЯ 2015 г. JVg 14g и ПолоЖения о порядке замещениrI долх(ностей

педагогических работников, относяттI,ихQя к I]рофессорско-преподавательскому

составу, принятого учецым советом и утвержденного ректором 25,t2,2015

(протокол JФ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить конкурс на замецIение должностей педагогических работников:

Кафелра
(наименование),

факультет
(аббревиатlра)

Наименование дисциплины .Ц,олжность
Кол-во

чел.

Ща,га

окончания
приема

заявления
для участия
в конкчDсе

Щата
проведения
конкурса

1 z 4 5 6

Изыскаttия,
tlроекl,ирование и

строи,l,е,-IьстI]о

жOлезных дорог
(Стооите.цыrый)

Оргаtlизаtlия, уIIравленис и

llJIаllироваrIие строи,гельс,гва
Механика грунl,ов
Осtlоваrtие и фуtlдапtенты

тпанспоDтIIых сооружеitий

лоцеilт l9.08.1б ]0.08.1б

Безопасность
жизнедеятельно сти
(Электtlомеханически й)

Экология доцснт l9 08.1б 30 08.1б

Адlrlин исr,ратив ttoe

llpaBo и уголовно-
правоl]ые дисциплиIiы
(эуI,I)

Уголовное tlpaBo
Уголовный процесс
Кпим ина,,t исти ка

ассистеII,г l 19.08.1б 30.08.1б

ГIравоохрани,геjlыIые оргаlIы
с,гар]]rи i:]

ппсподаватсль
l9.08. lб 30.08.1б

[lna воохпанителыl ые оl]ган ы доцент l9.08. 16 30.08.16

социалыtые
техlIологии
(Гумаrrитарный)

Основы турисr,ической
дея,гельнос,l,и

основы гостиt,tичttой

деятельности

доцеllт l8.08. 16 29.08.16

Философия и история
отечества
(l-уманиr,арrr ый)

История лоllснт l l8,08.1б 29 08.16

История
сr,арший
]по ]Iава,I,ель

t l 8.08,16 29.08.1б



r

2. Руководствоваться квалификациоFIными требованиrIми по доЛх{нОСТЯМ

шедагогических работников, приведенным в Приложении JYg 1.

3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлrIть по адресУ 34403В,

г. Ростов_на-,Щону, площадъ Ростовского Стрелкового Полка НаРОДНОГО

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

сотрудниками).

4. VIестом проведения конкурса определи,гь факульт,ет, за коТорЫМ

закреплена указанная в п" 1 кафедра, находящийся по адресу, указанному в п. 3.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих ДrrеЙ На

официальном сайте университета.

6. Контроль за исполнеI]ием !Iастоящего приказа возложить на проректОРа

по учебной работе - начальника УVIУ Охотникова А.В.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ,
АПиУПЩ, СТ, ФИО, ФизВ.
Косенко Е.В. 14-12

" ;l'

,.l .--1
,7с," J

l 2 4 э б

Физическое
воспитаIlие и спорт
(ГумаIrитарный)

Физическая Ky.,lbTypa
стаDшии

Ilрсподаватель
l8.08.1б 29 08.16

Физическая культура
Элективные курсы по

dlизичесttой кyJIьтуре

старшии
преподава гель

I8,08.1б 29.08.1б

Массовыс
коммуIlикации и
приклалllая
лиIIгвистика
(Гуманитарный)

Практикум по техIIологиям

уIlравлеIIия обulесr,вснным
\,l IIсlIием

Реклама
Рекламная деятельность и PR в

гостиничIIоil.{ деле
россия в глобальном

иtt(lормациоtr ном прос,l,ранстве
Русский язык и культура речи
связь с обttlественttостыо

(Паблик пилейшttз)

доllе}Iт 1 l8.08.1б 29.08.1б

ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультеты: Стр, Эл.мех, ЭУП,-Гум; кафелры: ИПС, БЖД,



Y
Прuлоасенuе J|b ]

к прuказу оm 29 uюня 20 l б ],lb ] ]9 ] /ос

Квалификационные требов ания
по должностяМ IIедагогических работников - I]ыписка из приказа

Минздравсоцразви,гияРоссии от 11.01.2011 NЬ 1н <Об утверждении единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел <КвалификационI{ые характеристики должностей

руководителей и специалистов высшего профессионального и допол}Iительного
профессионального образования))

требовалtия к ква;lификации ассис,геII,га. Высшее профессиональное

образование И стаЖ работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при

наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,

ординатура, адыонктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявлеI]ия

требований к стажу работы.

требования к квалификации ст,аршего преподавателя. Высшее

гrрофеьсиональное образование и стаж научно*педагогической работы не менее 3

лет, при наличии ученой степени кандидата наук ста}к научно-педагогической

работы не менее 1 года"

профессиональноеТребования к квалификации доцеIIта. Высшее
образование, ученая степень кандидата (локтора) наук

педагогической работы не менее 3 лет или ученое зваFIие

научного со,грудника).

и стаж научно-
доllеI]та (старшего

На должностЬ доцента можеТ бытЬ принято лицо, I{e имеIошlее ученои
степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющее стаж научно*

педагогической работы или работы в организациях по направле}{иIо

профессиональной деятельности, соотI]етству}оlцеи деятельности
образовательного учреждеriия высшего профессионалъного и дополFIительного
про ф ессионаJIьного о бразов ания, по рекомендации аттестаци онной ком и сс и и .

лицо, гIретендуIощее на замещение указанной должности педагогического

работниКа, должНо иметЬ образование, соотl]етствующее профилIо преподаваемой

дисциплины.


