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Федеральное государственное бюдхсетное образо вательное уч ре21цение
высшего образования

<<РостовСкий госУдарственный университет путей сообщения>>
(ФгБоу во ргупс)

прикАз

24 февраля 201б г.
ЛЪ 92llл

г. PocToB-Ha-ltoHy

об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников

с целью кадрового обеспечения образователъной деятельности, на
основанИи прик€LЗа VlиниСтерства образования И науки Российской Федерации
от 2З июля 2015 г. М 749 и Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, принятогО ученыМ советоМ и утверЖденного ректором 25,12,2Ol5
(протокол J\Ъ 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины flолжность

Кол-во
чел.

!ата окончания
приема

заявления для
участия в
конкурсе

!ата
проведения
конкурса

l 7 3 4
Физика

(Энергетический)
Физика;
ксЕ профессор 1 19.04.2016 29.04.2016

Физика
(Энергетический)

Физика;
ксЕ доцент 2 l5.04.2016 2].04.2016

Железнодорож-
ные войска и
общевоенная
подготовка
(Факультет
военного обучения)

тактическм
подготовка;

огневая
по/.lготовка;

РХБ защита;
общевоинские

ус,гавы ВС РФ;
Общегосударстве

нная подготовка;
Строевая

подготовка;
Физическая

l1одготовка;
основы

безопасности
военной службы;

Разведывате,tьная
подготовка;

Военно-
медицинская
подготовка;

Военная
топогоафия

преподаватель l9.04.2016 29,04.2016



2. РуководствоваТься кв€lJIификационнымИ требованиями по должностям
педагогических работников, приведенным в Прилож енииJ\Ъ 1.

з. Прием заявлений дlя участия в конкурсе осуществлять по адресу
3440зв, г, Ростов-на-!онУ, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного
ополчения, д.2. ФгБОу вО ргупс, Управление кадров (отдел по работе с
сотрудниками).

4. Местом tIроведения конкурса определить факультет, за которым
закреплена укчLзанная 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, Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по учебной работе - начальника уму охотникова А.в.

Врио ректора А.Н. Гуда

Разослать: УД, УК, УNД/, ЮС,
Ж!ВиОВП.

Косенко Е.В. 14-12

УИ-сайт, пФу, факультеты: Энерго, Фво, кафедры: Физика,



к прuказу о m к 2 4 > ф,,#;";ff; ;Ъ' nY,,'"

Квалификационные требования
ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПеДаГОГИЧеских работников - выписка из приказа

VIинздравсоцразВ ития России от 1 1 .01 .201 1 Jф 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 ассистента. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образователъном учреждении не менее 1 года, приналичии послевузовского профессионалъного образования (аспиран.гура,
ординатУР&, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без пр.дi"uп 

"i""требований к стажу работы.

требования к квалификации преподавателя. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовur"п""о* учреждении неменее 1 года, приналичии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления
требований к стажу работы.

требования к квалификации старшего преподавателя. 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.

требованияl к квалификации доцента. Высшее профессиональное
образование, ученая степень кандидата (локтора) наук и стаж научно*
педагогИческой работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).

требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работыне менее 5 лет или ученое звание профессора.

на должностъ профессора и доцента может быть принято лицо, не имеющее
ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеIощее стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по нагIравлению
профессионалъной деятельности, соответствующей деятельности
образовательного учреждения высшего гrрофессионального и дополнительного
про фессионального о бразов ания, по рекомендации аттестационной комиссии.

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


