
росжвлдор
Федеральное государствецное бюджетное

образовательное учрежде ие высшего образования
<<РостовскиЙ государственныЙ университет путей сообщенип>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

]!2Ц февраля 2019 г. }Ф з8O/ос

г. Ростов-ка-.Щону

Uб об"яь,lерии коhкл)са HJ залlешение должлосlей
пелаt ot ических рзбоt ников

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 2З июлЯ 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке замецения должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-

I]реподавательскому составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить конк},рс на заNrещение допжяостей flедагогических

работников:

Кафс.чра
(наимецование),

факуJrьтет
(аббревиатура)

наиNtенование
дисциll"ilинъ]

{оллtность
Кол
_во

чел.

{ата
окоЕчанця

[риема
заrIвлециJl

для

участл1,I в
конкурсе

Дата
проведеЕйJI
конкурса

1 2 з 4 5 6

1, Русский язык й
культура речи;
2. Русский язык и
осно]Jы

редактировапия.

ДоцеIrт 1 10,04.2019 24.04.2019



Массовые
коN{ItуЕикации и
примадllм
лиЕIвистика
(фаI(ультет
ГумаtIитарЕьтй)

1. МаркетиЕговые
исследования и
ситуационльй
анаJlиз;
2. основы
иfiтегрироваl{ных
коммуItикаций
(Теория и пр iтика
ре(лаIБт и PR);
З, Бренд-
меЕеджмеIlт.
l. ОсЕовы
Niедиапроизводства;
2. Этика
профессиоllапьноЙ
деятельности.

,Щочепт 1 10.04,2019 24-о4.20|9

ДоцеЕт 10,04.2019 24 -о4.2о\9

1. Риторика;
2. История русской и
зарубежной
литературы;
З, Практикум Ilо

работе с токстаNlи в

реI{ламе и связях с
обrцествеrrrtостью,

ДоцеЕт 10,04.2019 24.о4.20\9

1. ИNlиджN{сйкинг, ДоцеЕт 10.04.2019 24.04.2019

1, Риторика;
2, Русский язык и
деловые
коммуl{икации,

Доцент 1 10.04.2019 24,о4.201,9

1. Рекламrrая
деятельность и PR в
гостиIlичтlом леле;
2,Социология
Ilассовых
коммупикаций.

Доцент 1 l0.04-2019 24.04-2019

1, Русский язы( и
культура речи,

1. Копирайтинг;
2, осЕовы
N{едиапроизводства
(практиItа).

Старший
преподавате

]ilb

] 10.04.2019 24.04.2019

Старшпй
прсподавате

ль
1 10.04.2019 24,01,20],9



ИЕформатика
(факультет
ИЕформаццонные
техЕологии
управлеrrия)

1, ИнфорNlа1Iiка;
2. ИЕформационно-
анatлитические
ТСХЕОЛОГИИ В

профессиопапьной
деятельIIости;
3, Информационньте
техпологии;
4, Компьютср]rые
систсмы и сети.

Доцент 2 10.04.2019 24.04.20]9

АдминистративЕо
е право и

уголовIlо-
прaвовые
ДИСЦЙПЛИЕЫ
(фмультет
ЭкоЕомика,
упршлеЕие и
право)

1. АдмиЕистративна
я oTBeTcTBeHHocT ,b;

2. Адмитlистративllо
е и уголовЕое право;
З, Адмиllистративтrо
е право;
4. Административны
й процесс;
5. Применение
закоЕодательства и
адNIиIiистрати]]tIо-
правовьlх норм в
адмшiистративной
деятельЕости.

Доцепт 11.04.2019

)

25.01.20\9

1. Прокурорский
надзор;
2, УголовЕо-
исполЕительЕое
право;
З. УголовЕое право;
4. Уголовньй
пl]оцссс.

Доцепт l ] ]-04-2019 25.04.2019

1, КриN{иЕология;
2, Уголовriое право. Доцент 1 11.04,2019 25,04,2019

2, Руководствоваться ква[ификационными 1ребованиями по

должностям педагогических работников, приведенным в Приложении Ns 1.

З. Прием заявлений для участия в KoIiк1pce осуществлять по адресу

З44038, r. Ростов-на-,Щону, ппощадь Ростовского Стрелкового Полка

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

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса на замещение доJIжности профессора

определить ученый. совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей

ассисlента. лреподаваIеля. с'lаршего преподавателя. доценtа - 1ченый совет



факультета, за которым закреплена указанная в п. 1 кафедра, находящийся по

адресу, указанному в п. З.

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

официалъном сайте университета.

6. Контроль За испоiIнениелчI настоящего прикеза возложить lta

проректора цо rIебной работе нача[ьника УМУ Кравченко М.А.

Первый проректор

Разослать: УД, УК, УМУ,
MKII]I, Ипф, АУП,
колошиЕа Г.В., 12-25

ЮС, УИ-сай1, ПФУ, факу,.Iьтет ГУМ, ИТУ, ЭУП кафедры -

Челохьян.;



Поttцоэюенuе JФ ]
к прuказу олп K21l февраля 2019 No 380/ос

Квапификациоцtлые требования
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 Nэ 1н <Об утверждении единоIо

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служаrцих, раздеlr <Квапификационные характеристики должностей

руководителей и специалистов высшего профессионаJIьного и

дополнительного профессионального образования>

требования к квалификации ассистента. Высшее профессионzLпьное

образоЪание и cTaiK работы в образовательном учреждении не менее 1 года,

при ныlичии послевузовского профессионального образования (аспиранryра,

орлпrrurурu, адъюнктура) и:rи ученой степени кандидата наук - без

предъявления требований к сталtу работы.
Требования к квалификации преподавателя. Высшее

профессиональное образоваrлие и стаж работы в образовательЕом учреждении
не менее 1 года, при наJIичии послевузовского профессионального

образования (аспирантура, ординатУраJ адъюнктl,ра) или ученой стелени

кандидата наук - без предъявления требований к стаьу работы.
требования к квалификации старшего преподавателя, Еысшее

профеiсиональнОе образование и стаж нау{но-педаrогической работы не

менее 3 лет, при наqичии У'tеной степени кандидата наук стаж нагшо-
педагогической работы не менее 1 года.

требования к квалификации доцента. Высшее профессионzlJIьное

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

педагогическоЙ работы не менее З лет или ученое звание доцента (старшего

нагrного сотрудника),
требованltя к квалификации профессора. Высшее профессиональное

образование, )ченая степень доктора наук и стаж научно-педагогической

работы не менее 5 лет или ученое звание rrрофессора.

к квалифrrкации старшего преподавателя. Высшее

на дол;кность профессора и доцента может бытъ принято лицо, не

имеющее ученой степени кандидата (локтора) наук и ученого званиJI! но

имеюцее стаж научно-педагогической работы или работы в организациJIх по

направлениЮ профессиональной деятельности, соответств)тощей

деятельIlости образовательного учреждения высшего профессионального и

доподнительного профессионапьного
аттестационной ко\{иссии.

Лицо, претендующее на заNlещение указаItнои дол;кности

педагогического работника, должно иNlеть образование, соответств)дощее

профилю преподаваемой дисциплины.

образования, по рекомендации


