
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учре)rцение

высшего образования
<<РостовскиЙ государственный университет путей сообцения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

18 декабря 2015 г. J\Ъ 7975l.п

г, PocToB-Ha-floHy

об объявлении конкурса на замещение должностей
н ауч но- п еда го ги чес ких работников

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности и

положениеМ о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательск(.)му составу, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 2З июля 2015 г. Л! 749

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить конкурс на замещение должностей научно-педагогических

работников:

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по

должностям научно-педагогических работников, приведенным в

Приложении.

3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

3440з8, г. Ростов-на-Дону, площадь Ростовского

Кафедра (наименование),

факультет (аббревиатура) flолхtность
Кол-во

чел.

окончательная
дата приема

заявления для
участия в
конкурсе

flaTa
проведения
конкурса

l 7 4 5
Гражданское право и процесс

(эуп) доцент 1 1 5.02.2016 25.02,2016
1еория организации и

управление персоналом (Гум) доцент l 12.02,20lб 24,02,2016
Философия и история

Отечества (Гум)
старший

препода8атель 1 1,2.02.2016 24.02.20lб

Народного Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС.

Стрелкового Полка
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сСтрукryрное подразделение <<Управление кадров)) (отдел по работе

сотрудниками).

4. Местом цроведения конкурса определить факультет, за которым

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

п. З.

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

сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по учебной работе - начаJIьника УМУ Охотникова А.В.

Первый проректор Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультеты * Гум, ЭУП, кафелры - ГП,
тоуп, Фио.

Косенко Е.В.
|4-12
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Приложение
к приказу от 18 декабря 2015, Ns 7975lл

Квалификационньiе требования
по должностям научно-ледагогических работников -выписка из приказа Минздравсоцразвития России

от 1 1 .01 .201 1 Jф 1 н <Об утвержд.rr, 
"дrпо.о 

квалификационного
справочника Должностей руководителей, специалистов и служащих,

раздеЛ <Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специаJIистов 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 кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

ТребованиЯ к квалификациИ доцента. Высшее профессиональное
образование, }п{енаrI степенЬ кандидата (доктора) truyn i Ъru* ,uy""o-
педагогичесКой работЫ не менее з лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).

На должности доцента могут быть приняты лица, не имеющие ученойстепени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющие стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельностиобразовательного учреждения высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования, по рекомендацииаттестационной комиссии.

Лица, претендующие на
должности, должны иметь
преподаваемой дисциплины.

замещение указанной научно-педагогической
образование, соответствующее профилю


