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С цеltью кадрового обеспеченrrя образоватепьной дея,tельности, fiа

основаяии приказа Министерс,гва образования и науки Российской Федерации

or,2J ию-lя 2015 г. Nч 749 и llоло;лtелtия о порядке замеlцения доlLlкностей

педагоl,ически! работников_ оrносяlци)(ся к профессорско-

преподавательсliо\lу составу!

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на за\,1ец(сltие доjr,кностей педагогичесl(их
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З. Прием заявлений для участия в конкурсе осуцествлять по адресу

З440З8. г. PocToB-Ha-l.{oHy, пJIощадь Ростовского Стрелкового Полка

Народного Ополчения, д,2, ФГБОУ ВО РГУПС, Управпение кадров (отдел по

работе с сотрудниками),

4. МестоМ прQведения конкурса на замещение допжности профессора

определить ученый совет ФгБоу вО РГУПС, на замещение должностей

ассистента, преподавате]lя, старшего [реполаватепяJ доцента - ученый совет

факупьтета, за которым закреtlJIена указанная в п, l кафедра, находящийся по

адресу, указанному в п, З,

5. Разместить объявлецие о конкурсе в срок до двух рабочих днеи на

официапьном сайте университета,

6. Контроль 
'за исполнением настоящего приказа воз]]ожить на

проректора llo учебной работе начальника УМУ Кравченко М,А,

Первый проректор
Челохьян

Й;;;;Тд уК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет - ГУМ, кафелры ГМУ,

КолошиЁа Г,В,, 12-25
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Кваrlис}rикационtt ьтс трсбования

llo должностям гrсдаfогиliеских работ,ников выписка из приказа

М"".д|"""оцр"."ития Россllи от 11,01,2011 "Nч IH <Об утверждении едицого

квiLIификационного справочника До:tхtностей руководите,цей, с[еIIиаJrистов и
"* 

;;;;;;,-р;де,r'<rКваlифиrtачltоttlIые характеристики до,ilжllостей
' 
руоо"о.,L"rепей и спеццаJистов высшего rrрофесiионаlьноt о и

лопоJlните.]lьного ttрофессионального образования>

требования к квалифпкации ассистента, Высшее профессионаLrIьное

"бр";;;;;;-; 
.ruл puOo,", в образователыtоN,' },чре;.iilеllии не п'енее 1 года,

при наJ]ичии послсвyзовсIiого "ро(lессиона,пыlr,го 
образования (т:т":"::;

oiou"urypu, адыонN,rура) r,iл и у,lеной стспени каЕдида,tа на)к - U(J

пр"доо"r,""uо требований к сгаху работы,
Требования ,. ,,on,",bu""u"" п_реподавателя, Высшее

npo,p"ia"on-o"oe образованис и стiiл рзбоr ы в образовате,rьtlом учреждении

не менее I года, при нацичии поспев)]овсього l tрофессиопапьного

образования (аспирантура. орди1lатура, адъюнктура) или ученой степени

nunouour" 
"uy* 

- беЪ предъяв;lения требований к стажу работьi,"-'^dr;б.;;;"" к ква,пиqикачши старшеfо преподава'геля, Высшее

,,роф"iauчп"r,пa,ос образование и ста]к н а),ч но-]lедагогическо й работы не

ш{енееЗ'пет,Прина']{иLlииучсшойстелсниканДиДаТанаУксТa)l{наУчНо-
педагогической рабо,гьi не менсе l года,"--ip"Oor"n"" к ква",rrrфикацпи доtlеfl,Iа, Высurее профессцонапьное

образование. чченая сl,епень кандидага (докгора) Hayli и clаrti ваучно-

,a"ruaоauч"aппЙ работы нс ],]ct]ec j ,цет и]l11 гlеное Звание доцеttта (стар]]Iего

научного сотрудltика),'*''ip"Oo"o"nn 
к квалификациш профессора, Высrrtее профессi:l1i:::.:

образование. ученая стелеllь доктора наук и cTa;li научно-ледагогическои

|uboro,," пп""Ъ.5 лет или ученое звание просРессора,

LIа должность профсссора и доцента пlожет быть принято JIицо, не

и\1еюlцееученойстепеникаllЛ}lj(аТа(лсlriтора)наук-иученоГоЗВания.но
л1\,1еющее сl,ах научно-педагоl,и,lеской рабоrы или работы в 

"р,""::_1111__1:
,runp"r"_,"a,nro прпфе"uон-п,ой деятельности, соответствуIощеи

,r""r"n"roar" образовате,,tьного }чреждения высшего профессионапьного и

oouon"rrano"o,,o лрофессиояаltьцого обрезовалlия, по рекоN{ендации

тгтестационной коN,lиссllи,

JIиr(о, ]tре,гендуюцlсе на

r;едагогического работниltа, j{опжлtсl

профилю преriодавае},1ой дисципJlины,

за\lеtllение указаtrной лолжllости
ип,rеrь образование) соответс,гвуюIцее


