
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учре?кдение высшего образования
<<РостовскиЙ государственный университет цутей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(!2 октября 2018 г
г. PocToB-Ha-fiorl1,

Об объявле,rии конк)рсd на T амеlLение до lжнос l ей

педагогических раOотников

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, 
,,на

осItовании приказа Министерства образования и науки РоссиЙской Федерации

от 23 июля 2015 г. Ng 749 и Положения о порядке замещениJI доjrжностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавате.]Iьскому составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить конкурс на замещение должностей педагоrических

работников:

ЛЪ 6172lл

Кафедра
(наименовацие),

факультет
(аббревиатура)

FIаимеЕоtsапие
ДИСЦЦЦЛИЕЫ

.Щолжность

кол
-BQ

чеJL

,Щата
окоЕчания

приема
заявлеIlиlI

для
участця в
конкуl]се

Дата
проведени
я конкурса

2 3 4 5 6

Эконоллика, ,ччет
и аl]а].Iиз

(факультет
Экономика,
у[равление и
праЬо)

Аудит;
Нацоговый уче,r, и
аудит;
Учет и аца!,1изl

БухгaL[терская
(финансовая)
отаIетI I ость .

ДоцеIrт 1 1з,12.2018 27.12,201 8



V

вычислительная
техника и
авто\4атизирован
ныс систеп,lы

управ.rlения
(факультет
Информачионны
с технопогии
уцравлеЕия)

Архитектура
вычис]Iите,rIьных
оистем;
Э"rсктроника и
схеNlотехника
вьтчислительных
сиатеNl;
Элеrtтроника и
скемотехцика
выtl11слительцых
\{ашиц;
ЭВМ и
lrериферийные

ус]ройства;
Разработка и
коЕструцровавие
NlиI(pоllроцессорцы
х систеN,I

Ассистент 29,1 1,2018 1з. ] 2.2018

Проектированис
ЭВМ и систепr;
Э-,rсктроника и
схеNlотехЕика
информационных
систем;
Электротrика и
схел,IотехtIика
вычис,цительных
Iлашин;

Ассистеrrт 29,1l,2018 13.12,2018

2. Руководствоваться квaLпификационныNlи требованиями по

должностям педагогических рабо,гников, приведеЕным в Приложении Nэ 1.

3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу

З.1,1038, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка

Народного Опо:rчения, д.2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление ttадров (отдеп по

работе с сотрlцниками),

4. Местом проведения конкурса на за\lещение должности профессора

опреДелить rtеный совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей

ассистента, преподавателя! старшего [реподавателяJ доцента ученый совет

факультета, за которыNl закрепJ-Iена указаЕная в п. l кафедра, находящийся по

адрес). yKaJaHHoMy в п, ].



5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двl,х рабочих дней на

официальном сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по учебной работе - началъника УМУ Кравченко М.А.

Первый проректор

Разослать: УД, УК, УМУ,
ВтиАСУ.
колопrиIrа г.В,, 12-25

ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет ЭУП, ИТУ, кафедры -ЭУА,



r Пръпоженuе Nc 1

к прчка l) otto .. l 2 окпябDя 20 l8 Np б l - 2 .t

Квапификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

Минздравсоцразвития России от ] 1.01.2011 Nч 1н <Об утверждении единого

квалификационного справочника долrкностей руководителей, специаiистов и

aпу*uщrrra, разлел <Ква-,rификационнь]е характеристики должностей

руководителей и специалистов tsысшего лрофессионаJlьного и

дополнитеrlьного профессионапьного образования>>

требования к квалификации ассистента. Высшее профессионаLrIъное

образование и стаж работы в образовательном учрех(дении не менее 1 года,

при на_пичиИ послевузовскогО профессионапьного образования (аспцранту!а,

орлппurурu, адъю1]кцра) или ученой степени каядидата наук - без

предъявления требований к стажу работы.
Требования квалификации преподавателя. Высшее

профессиональное образование и стаж работы в образоватеJlьном rrреждении
,Ь ,"n"a 1 года, при н,tJIичии пос]Iевузовского профессиона_пьного

образования (аспирантура, ординатура] адъюнкц,ра) или ученой степени

кандидата наук - без предъявлениЯ требований к стажу работы,
Требования к квалификации старшего преподавателя, Высшее

,rроф""сио"чпьнОе образование и стаж научно-педагогической работы не

менее 3 лет, при напичии ученой степени кандидата наук стаж наrIно-
педагогической работы не менее 1 года.

требования к квалификации доцеята. Высшее профессиональное

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее з лет или ученое звание доцента (старшего

научного сотрудника).
требования к квалификации профессора. Высшее профессионzllrьное

образование, ученаrr степенЬ доктора наук и стак научно-педагогической

работы не л,rенее 5 лет или ученое звание профессора.

на долrrtность профессора и доцента может быть принято лицо, не

имеющее ученой степени кандидата (локтора) наук и rIеного звания, но

имеющее стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по

направ:Iению профессионапьной деятельности, соответствующей

деятельности образовательного,ччреждения высшего профессионального и

допQJIнительного профессионапьного образования, по рекомендации
аттестационной комиссии.

лицо, претендующее на замещение указанной должЕости
педагогического работника, допжно иметь образование, соответствующее

профилю преподаваемой дисциплины.


