
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствепное бюджетное об разовательное учреждение

высшего образования
<<ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

22 марта 201б г. ЛЪ 1477lл

г. Ростов-на-Щону

Об объявлении коцкурса на замещецие должностей
педагогических работников

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основанИи прикаЗа N{иниСтерства образования И науки Российской Федерации

от 2З иIоля 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,|2.2015

(протокол J\Ъ 5),

ПРИКАЗЫВАIО:

1. объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины !олжность

Кол-во
чел.

ffaTa
окончания

приема
заявления

для
участия в
конкурсе

Щата
проведения
конкурса

1 z ,J 4 5 6
Основы проектирования

rrаtшиtt (floporKrIo-
стDоI]тельные маlIIины)

flе,гали машиtt

Теория механизI,1ов и машин
лоцент l ].05 ,20 1 6 26,05,20 1 6

Транспортltыс машины и
триботехника (l{орояtно-
строительные машины)

Грузоподъемные I,1ашIины и
оборудование

Маtшиllы нспрерывного транспорта

Путсвые N,lаluины

С,rроительгtая мехаIlика и
ме,гаqлические t{оIlструкции и
полъемно-траIIспортllых и
строительно-доро)кных м аш ин

Доцент l l з.05 ,20 l 6 26.05 20lб



,,
3 4 5 6

Эксплуатачия }I рсмонт
MaulllH (!орожtrо-

строительIlые машtlны)

Ме>rtдисциплинарный курс по
сtlецимьности "ПодъемtIо-
транспортные, строителыtые,
доро)кные средства и
оборулование"

Надеrкность [rеханических c1.1cTeM

основы теории належности

Основы теории сNtазки

Технология машиностроения
Технолоl,ttя производства
подъемtlоJгранспортI!ых,
с,t,роительIIых, дорохtllых срелств и

оборудования
Физико-химия горюче-смазочных
материалов
Физико-химия топливосмllзочIIых
матеDиalлов

Лоцеlrr 1 l з,05,20 l б 26,05 20lб

Математическое моделирование
основных систем полъемно-
траIlспортных \{ашl.tн

Организаt{ия и тсхнология сервиса
транспортных средств
организация ремон,I,1tого
производства погрузочно-
разгрузочных и п}тевых машиlt
Производствен но-техническм
инфрасr рукryра пре_lприяти й

Силовые агрегаты
Технология производства
подъемIIо-транспортных,
строительных, дорох(ных средств и
оборудования
Энергстические установки
подъем но jгран cпop,I,tl ых,
строительных, дорожных средств 1.I

оборудоваttия

Доцент l l3,05.20lб 26,05,20l 6

Гилравлические и пневматические
системы дорожных и строитсльных
MalllиtI
Гидравлические и пневматические
сис,tемы транспор,ll]ых и
транспор,гllо-технологи ч еских
мапIин и оборулования
Меrклtlсцttплtlнарный курс по
просРилtо "Эксплуатация
перегрузочного оборулования
портов и транспортных
терминапов"
МеждисциплиlIарный курс по
специальнос,ги "Подъем rro-
траlrспортные, с,фоите.ц ьные,
дорохtные срелства и
оборудоваl tие"
Профессионал ьн ые
иttформаtlиоltttь]е сис,l,ем ы

Технолоt,ические процсссы
техничсского обслуlкиваt tия и

peNloHTa траIIспортных и
трансгlортно-техllологических
машин и оборуl,tования

Эксплуатация подъемно-
транспортtlых, строител ьных,
дорояtIJых средств и оборудоваIIия
Эксплуатация транспортных и
транспортно-технологи ческих
NlашиII 1.1 обопч.lIования

!оцент l з.05,20 l 6 26,05 20 lб



7 3 4 ) 6

Эксllлуатация и pei\roHT

маulин (f{opolt<Ho-

строительные машины)

Ввеление в профессиIо
МеlttдисциплинарIlый курс по
профилю "Эксплуатацttя
перегрузочного оборудован ия
портов и транспортных
термина,rов"
Производс,гвенно-техническая
инфраструктура предприятий
техническая диагllостика
траrIспортных средств
l'ехнологические процессы
технического обслуживания и

ремонта ],раIiспортных и

транспортI{о-технологических
машин и оборудоваtrия
Эксплуагация подъемно-
транспортItых, строительIlых,
дорожных средств и оборудоваIlия
Эксплуагацtrя транспортtlых и
транспортно_технологиtIеских
машин и обоDудования

Доцент 1 l з,05,20 l б 26,05.20 l б

2. РУковоДствоватъся квалификационными требованиями по должностям

научно-педагогических работников доцента (выписка из приказа

N4ИНЗДРаВСоцраЗвития России от 11.01.2011 J\Ъ 1н <Об утверждении единого

КВ€lJIИфИкаЦионного справочника должностеЙ руководителей, специалистов и

СЛУЖаЩИХ, РаЗДеЛ <Квалификационные характеристики должностей

РУКОВОДИТеЛеЙ И специалистов высшего профессионального и дополнительного

ПРОфеССИОНаЛЬного образования)): высшее профессиональное образование,

УЧеНаЯ СТеПеНЪ КанДИДата (локтора) наук и стаж научно-гIедагогическоЙ работы

Не МеНее 3 лет Или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).

На ДОлжностИ доцента могут быть приняты лица, не имеющие ученой

СТеПеНИ КаНДиДаТа (Доктора) наук и ученого звания, но имеюIцие стаж научно-

ПеДаГОГИЧеСкоЙ работы или работы в организациях по направлению

профессиональноЙ деятельности, соответствующей деятельности

образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного

про ф ессИонаJIьного о бразов ания ) по рекомендации аттестационной комиссии.

ЛИЦО, ПРеТенДующее на замеIцение указанной должности педагогического

работника, должно иметь образование, соответствующее

преподаваемой дисциплины.

3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять

З440З8, г. Ростов-на-Дону, площадь Ростовского Стрелкового Полка

профилю

по адресу

Народного



ОПОЛЧеНИЯ, Д, 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров (отдел по работе с

сотрудниками).

4. Местом гIроведения конкурса определить факультет, за которым

закрепленауказанная в п. 1 кафедра, находящийся по адресу, указанному в п. 3.

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

официальном сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

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

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИtсайт, ПФУ, 

факультет ДСМ, 
кафедры: ОПМ, ТМТ, ЭРМ.

Косенко Е.В. l4-12
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