
РОСЖЕЛДОР
Федерал ьное госуда рственцое бlоджетное образо вательное учреждение

высшего образования
<<РостовСкий госУдарственltый университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

22 марта 2016 г. j\Ъ 1481/л

г. PocToB-Ha-.{oH,t.

об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на
основанИи прикаЗа N{иниСтерства образования и науки Российской Федер ащии
от 2З июля 2015 г. ЛЪ 749 и Полоlкения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу, принятогО ученым советом и утвержденного ректором 25,|2.20|5
(протокол ЛЬ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс

работников:

на замещение должностей педагогических

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины ffолжность

ffaTa
окончания

приема
заявления

для
участия в
конкурсе

fiaTa
проведения
конкурса

Автол.tатизироваllные
сltсl,еIlы

,),,teKT,pocl tаблtеl t t.tя

(Э r lерге,ги чес ки й)

Инфорr,lаtttлоlIllые техIIо,lогl]и в
cI.1c],e]\{e э;tекt,росн абittения
Осttовы компыотерt]оI.о
проектироваtlLIя и моделирования
ус,гройств элекr.роснаблсения
Электромагtl и,гная совместимtlO.tь и

lз,05 20lб 25,05,20lб

Коttтакт,tлые сеl.и и JIинии
электроперелач l!

Проек,гирt-rваttlrс коttтактной cer.tl и
;иний элекt,роrlередаt|и

Проскт,t.tрованtlе тяl.овых и
t paHcr|lopMa t opt tых подсl анциЙ
'Гяговые и транссРорматорtlые
подстанtlии
Эксплуат,ация технIiческl]х срелстIJ
обеспечения llв}l)Itе}Iия IIосз]lов
(t<otlTaK-t ная сеl.ь и,]инии
э.rlек,I,роперелач и )

l 3,0 5,20 l б 25,05,20lб



l 2 J 4 6

Автоматизироваt lные
с1.1с,tемы

элекгроснабrкения
(Энергетический)

Автоматизация сис-t,ем
электроснабженlrя
Автоматизированные cl.tcтei\'t ы
оперативIlо-диспетчерского и

техно"lогического управлеIjия
электросн абrкен ием

Иriформационtlо_управ,Ilяющие
сисlемы и ccI и в l_rсктросtrабlltсltии
Микрогlрошессорн ые
ин(lормаu1lон tIо-управляIощие
системы

Доttент l з,05,20 l б 25 05,20Iб

Проек,rироваltие коrrгактной сети и
линий электроперсдачи
Эксплуатацltя техllических средс,I.в
обеспечеIlия движения лоездов
(конl,актная сеть и лиl{ии
элек,гроперелач и)

ЭКСП,rуаrация TexHIlttecKllx срелств
обеспечеllия дв|])Itсния t]оезлOв
(тяговыс и,гранс(lорматорные
подстаtlчии)
Эксtrлуатацtrя Tex1l ических средс.rв
обеспечения двияtения поездов
(частьl. часть 2')

,Щочент l l 3,05,20 I б 25 05 20I6

Сооруlкение, монта)к и
]ксплуа[ация устройсl,в
элек,гпоснаблtения

Старший
преподава,гел ь

I] 05 20lб 2 5,05 ,20 l б

М атер tла,lовелеtt llc
Метрология. ста}Iлартизация и
сертификачия
()бщая электротехllика и

элекl,роника

Основы электроники

Электроника и э,rектроl,ехtIика

Электро,t,ехн и ка

Элекr,ротехника и эJlектроника
Электротехника, электроника и
схемо,fех н и ка
Элскт,рот,ехнлtка, элек1 роflика и

электроl Iривод
Э;tектротсхttичсское и

консlрукциоl lltoc
материа.iоведсние

Доцент l] 05 20lб 25.05,20lб

еоретичсские основы
Эr'lеКТРОТСХtt1.1КИ

(Энсрге,гически й)

Инженерные систеl\,lы зданий и
сооррttений (электроснабrкеttие с
осtIоI]а]\,1 и элек,гротехlли ки)

Метро.lIогия, cTaI |дар1,}.iзаl{ия l]

серти(lикачlля
Общая элект,ротсхIlика и

элек,грон ика

Основы ]лсктроtII.1ки
Получеltllс I]ервичных
Ilроq,ессионаlьltых уrlеtIиЙ
(учебlrая практика)

Электроника и электротсхIiика

Электротехника

Электротехника и электроtll]ка

Электротехника, электроника и

схемотехника

Элск,гроr,ехtlика, эJекl,роника I.1

электроtIривод

С,гарший
преподаватеJl ь

lз 05 2016 25,05,20Iб

'I'еплоэнергетика на
желсзнолорожно]чl

TpaIIcI,IopTe
(Энер гетически й)

Водоподготовка котеJIьных

установок
Мел<дI.tсtlиttltинарrtый курс

Природоохранные тсхtiологиI.1

Произволс,гвеttr,ая IIрактика

Термодинам ика и теплоперелача
Учсбная (ознакомительlrая)
практика

Доцснr, I 3,0 5,20 l б 25 05,20 ] 6



) J .l 6

ФизItка (Эl]ерl етический)

Коttцепции современного
естествознан ия

ГIолупроводtrи ковые маl.ериап ы

Физика
Физические осttовы
технологическIiх проtlессов

Физи.lеские осноl]ы элек1]]оI lики

Доцент l lз.05,20lб 25.05.20lб

Конtlеtlции совреi!,енного
сстествозн aI {ия

Физика
Доцеrlт 2 l3,05 2016 25.05,20lб

КонцеItции современного
естествознаI l14я

(>изика
Профессор l 6,05,20 l 6 27,05,20 l 6

Физика
Сr,аршtий

пl]еIlодаватель lз 05,20lб 25,05 20 lб

Элсttl,рt.lчсские }rаll]иlIы и

апIlараты
(Энер гети ч ecKll й)

Налсllttlость fлсктрических ]!Iашин

Э:tектрическllе N,tlull]ны

Элекr,ромагнитIiыс расчсты

Щочент l 3.05,20 l 6 25.05,20l5

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям
педагогических работников, приведенным в Приложении J\ъ 1.

3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

з440зв, г. РостоВ-на-ДонУ, площаДь Ростовского Стрелкового Полка Народного

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

сотрудниками).

4, N4ecToM проведения конкурса определить факультет, за которым

закреплеFIа указанная 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, Коrттроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по учебной работе - начальника yN4y охотникова А.В.

Первый проректор Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, IOC,
ТоЭ, ТЭЖТ, (Dизика, ЭМА.

Косенко Е.В. 14-12

УИ-сайт, ПФУ, факультет Энергетический, кафедры: АСЭл,



Прuложенuе.|{s ]
к прuказу оm к22> л4арmа 20]б "/',lb ]4Вl/л

Квалификационные требо в ания
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

МинздравсоцразВития РосСии оТ 1 1 .01.201 1 J\Ъ 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 старшеfо преподава.геля. Высшее
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее
з лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года.

требования к квалификации доцецта. Высшее
образование, ученая степень кандидата (локтора) наук
педагогической работы не менее З лет или ученое звание
научного сотрудника).

требования к квалификации профессора. Высшее гrрофессиональное
образование, ученаЯ стегIень доктора наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

IJa ДОЛЖНОСТЬ ПРОфессора и доцента может быть принято лицо, не
имеющее ученоЙ степенИ кандидата (доктора) наук и ученого звания, но
имеющее стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлениIо профессиональной деятельности, соответствующей деятельности
образовательного учрех{дения высшего профессионального и дополнительного
про фессионального образов ания ) по рекомендации аттестаци онной комиссии.

лицо, претендуIощее на замещение указанной должности педагогического
работника, должно иметь образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины.

профессиональное
и стаж научно-

доцента (старшего


