
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственпое бюджетпое

образовательное учренцение высшего образования
(<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(?Ь февраля 2019 г
г. Ростов-на-Доцу

Об обььвленlи KoJK)Tca на 1амещение должносlей
rелаt ot и ческих рабо tни ков

Лi41,1/oc

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской

ФедерациИ от 23 июля 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке замещения

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогиqеских

работников:

Кафедра
(наймеЕоваЕие),

факультет
(аббревиатура)

наименовмие
дисциплиtiы

,Щолжность

ко
л-
во

Дата
окоЕqаниlI

IIриема
змвлеliиll

дця уqастия
в коЕкурсе

Дата
проведени

конкурса

2 з 4 5 6

БезопасЕость
жизЕедеятельЕост
и (факультет
ЭлектромехаЕйче
ский)

1. БезопасЕость
жизнедеятельЕости. Доцент 2 08.05.2019 22.05.2019

1. БезопасЕость
жизЕедеятельвости;
2, Экология.

Доцент 2 08,05,2019 22,05,2019

1. Р}ководство
аспирантаNIи.

Профессор 1 16.05.2019 з 1.05.2019



осяовы
проектироваIlия
машин (факультет

,Щорохно-
строитеIБЕые
машшrы)

1. ,Щетаtи машив;
2. Метрология,
стандартизация и
сертификация;
3, Механика;
4. Прикладная
мехдiика;
5. Теория
мехд{измов и
машиЕ,

Доцент 2 15.05.2019 з0,05.2019

1. !етапи машин;
2, Мет;lология,
стапдартизация и
сертификация;
З, Механика;
4, Прикладная

Старшцй
преподаватель 15.05.2019 з0.05.2019

l. .Щетапи машин. Профессор 16.05.2019 з 1,05.20l9

Эксплуатацlля и
ремонт машиIi
(факультет

.Щорожно-
сlроительIIьIе
машиньт)

1. Надехность
мехfulических
систем;
2. Техноломя
производства
подъемЕо-
траЕспортЕых,
строительЕых,
дорояЕых средств и
оборудоваЕия;
з. ТехнолоIия
мa!шиност!оеЕия.

Доцепт 1 ] 5.05.20l9 з0.05.2019

1. Моделирование
процессов
комплсксной
мехаЕизации
погрузочIiо -

разгрузочвьп работ;
2, Траrrспортно-
грузовые системы,

Профессор l l6-05-20] 9 31,05,2019



1. Ремонт и

утилизацйя
подъемtlо-
траЕспортны-х,
строительItьD(,
дороя{Еых средств и
оборудования;
2. МехаЕизация
процессов
технйчесl{ого
обслухивмия и

ремонта подъемво-
траIlспортных и
строительЕьIх
мaшмЕ,

ДоцеIrт l l5.05,2019 з0,05.2019

1. Производствевно-
техЕическая
иuфраструктура
предприятий;
2. Техволомческие
процессы
техЕического
обслуживавия и

ремоItта
траЕспортЕых и
траЕспортно-
техЕологических
Itatшиll и
оборудовавия;
З. Оргдlизация и
плФIирование
деятельности
предприятий
сервиса.

ДоцеtIт 1 15.05.2019 30.05.2019



1, Испытмия
подъемЕо-
траЕспортttы,х,
строительfiь]х,
дорожЕых средств и
оборудоваIrия;
2. Конструкционяые
и защитliо-
отдедочные
Nlатеримь1;
з, Типаж и
эксплуатация
техЕологического
оборудования;
4, ЭЕергетические
установки подъемно_
траЕспортЕых,
строительньrх)
дорожЕых средств и
оборудования;
5, Организация
транспортно_
проIлышленвого
комплекса;
6,Профессионмьяые
информаuионньте
системы.

Доцент 15.05-20] 9 30.05.2019

1. Оргапизация и
пrlанирование

работы портов и
траЕспортrьrх
терминов;
2. Технология и
1еханизация

перегрузочных
работ;
3. Трапспортпо-
грузовыс систOмы;
4. Управление
производством,

Доцевт 15.05.2019 30.05,2019

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по
должностям педагогических работниковl приведенным в Приложении N! 1.

, 3. Прием заявлений для участия в конк}рсе осуществлять по адресу
344038, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелковоrо Полка
Народного Ополчения, д, 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров (отдел
i1о работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса на замецение должЕости профессора
определить уrеный совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей
ассистента! преподавателяJ старшего преподавателя, доцента - 5rченый совет



факультета, за которым закреплена указаннаlI в п. l кафедра, находящийся по
адресу, }казанному в п. 3.

5. Разместить объявление о KoHKJ4)ce в срок до двJх рабочrж дней на
официальном сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по r{ебной работе - начальника }МУ Кравченко М.А.

Первый проректор Челохьян

Разослать: уд, ук, уму, юс, УИ-сайт, ПФУ, факуьтет Электромех, !СМ, кафедры -
Бхtд, опм, эрм.
колошшIа Г.В,. 12_25



Прlъпоэrcенuе Na l
к прuказу оm к 27 >

Квапификационные требования

фезрg!ц 20I9 Nc 4l4/oc

по до.]Iжностям педагогических работников - выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от 1 1 ,01,201 1 J\Ъ 1н кОб утверждении единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специаJIистов и
служащих, раздел (Квалификационные характеристики должностей

руководителей и специа,цистов вь]сшего профессиона-rьного и
допоJlнительного профессионмьного образования>>

Требования к квалификации ассистента. Высшее профессионаltьное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,
IIри наJIичии посJIевузовского профессионального образования (аспиранфра,
ординатура, адъюнктура) или r{еной степени ка]lдидата наук - без
предъявления требований к стажу работы.

Требования к rtвалификации преподавателя. Высшее
профессиональное
учреждении не

образование и cT,uiк
менее 1 года, при

работы в образовательном
наJlичии послевчзовского

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктlра) или
rIеной степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу
работы,

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж на)/чно-педагогической работы Ее
менее З лет, при наличии 1.rеной степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

Требования к квалифпкации доцента. Высшее профессионаJIьное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее З лет иJIи ученое звание доцента (старшего
наулного сотрудника).

Требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное
образование, ученаrI степень доктора наук и стаж на)п{но-педагогической
работы не менее 5 лет или 1.leHoe звание профессора.

На должность профессора и доцента может быть принято лицо, не
имеющее ученой степени кандидата (доктора) наук и rленого звания, но
имеющее стаж на)/чно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению профессиональной деятельности,
деятельности образовательноrо rrреждения высшего
дополнительного профессионапьного образования,
аттестационной комиссии.

Лицо, претендующее
педагогического работника, допжно иметь образование, соответствующее

соответствующей
профессионапьного и

по рекомендации

на замещение указанной должности

профилю преподаваемой дисциплины.


