
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдlкетное

образовательuое учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет Irутей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<05r, Nrapтa 2019 г. Лi4,16lос

г. Ростов-на-{опу

Во изпtевение приказа об объявr]еltии конк)рса Еа заNlещеЕие долхностей
, е alo ическJх рабоtн,,tков

С целью кадрового обеспечения образовательной деят,ехьносl,и, на
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 июля 2015 г. JYq 749 и Положения о порядке замещениJI должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Отменить конкурс по кафедре (Транспортные машины и
триботехника> (факультет !орожно-строительные машины) на замещение
должности доцента, объявленный приказом от 25.02.2019 Ns 390/ос :

Кафедра
(irаимеЕоваЕие),

факультет
(аббревиатlра)

Наимепование дисциtLлины ,Щолжность

Кол-
во

Дата
окоЕчания

приеItа
змtsлеЕия

дJUI

}ЕIастия в
коЕк\,Dсе

Дата
проведеrrия
коЕк},рса

l 2 з 4 5 6

ТрдIспортпые
машиЕы и
триботехника
(факультет

.Щорожно-
строительные
машинЫ)

1. осповы
работоспособfiостIt
технических систем;
2. ОцеЕка динамйки и
прочllости при
проектировапии машиl];
3. Управление назеплньпtи
трапспортllо-
техЕолоIическиItи
срелствами;
4. Вычислительная механика
и компьютерный
инжинирипг;
5, Современньтс мстоды
мехавики дефорvируеr"rого
тве]]дого телаi

Доцевт ] l2-04-20l9 25-04.20l9



6. Компьютертlые технологии
в профессиопа,lьIlой
деятельности;
7. МехатроЕй(4 физико-
математическое
моделироваЕие и оцеirка
диЕalмики прочlIости
коЕструкции САЕ
системами,

2. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических
работников:

Кафедра
(ЕаимеЕоваЕие),

факультет
(аббревиатlра)

Наименование дисциплияы ДолжtIость
Кол-

во

,Щата
окоЕчаtIия

приема
заrIвлеЕия

дJUI

}п{астия в
коЕк\.l)се

.Щата
пфведе

ния
конкlрса

] 2 з 1 5 6

Транспортные
маIlJитiы и
триботехвItка
(факультет

,Щорожно-
строительЕые
N!ашиIъ1)

1. основы
работоспособности
техttических систе}l;
2. Оценка дипалtики и
прочности при
проектировавии Nlашин;
3. Уrrравлевие наземньпtи
транспортно_
технологическими
средствами;
4. Вычислительная механика
и ко fпьютерньй
йllrФItириl]г;
5. Современные методы
мехавики деформируемого
твердого тела;
6. Компьlотерные технологии
в профессиовапьной
деятельllости;
7. Мехатроника, физико-
математичесI(ое
моделировдIие и оценка
диЕамики прочности
коЕструкции САЕ
систеl\,fаl\,lй.

Профессор ] ]7-05-]9 з1-05-19

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по
должностям педагогических работников, гIриведенным в Приложении N9 1.

З. Прием заrIвлений дJIя riастия в Koнh}?ce осуществлJIть по адресу
344038, г. PocToB-Ha-ffoHy, площадь Ростовского Стрелкового Полка



Народного Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров (отдел по
работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора
определить уrеный совет ФГБОУ ВО РГУПС, на заI4ещение должностей
ассистента) преrrодаватеJIя, старшего преподавателя, доцента ученый совет

факультета, за которыN{ закрепJIена указаннаJI в п. 1 кафедра, находящийся по
адресу, указанному в п. 3.

5. Разместить объявление о конк)4)се в срок до двlх рабочих дней на
официальном сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возло}кить на
проректора по учебной работе на

Первый проректор

Разослать: У!, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет -ДСМ, кафелры ТМТ.
колошйЕа Г.В., i2-25

чаJ]ьника УМУ Кравченко М.А,



П рtьэоэtсенuе Na l
к прцказу оп <а5>l мар!ц 2а 19 Ns 44б/ос

Квапификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

Минздравсоцразвития России от 1 1.01.201 1 Nl 1н <Об утвер;кдении единого
квалификационного справочника допжностей руководителей, специаuIистов и

служащих! разде:r (Квалификалионные характеристики должностей
руководителей и сттециалистов высшего профессионального и

дополнительного профессионального образования)

Требования к квалификации ассистента. Высшее профессион,tJIьное
образование ооразовательномоOразование и стаж раOоты в оOразовательном учреждении не менее 1 года,
при наJIичии послевузовского профессионального образования (аспиранфра,

работы

ординатураJ адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без

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

профессиональное образование и стаж работы в образователъном )п{реждеции
не менее 1 rода, при нiаlrичии послевузовского профессионального
образования (аспирантура, ординатура, адъюнктlра) или г{еной степени
кандидата наук - без предъявпения требований к стажу работы.

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж научно-педагоIической работы не
менее З лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее l года.

Требования к квалификации доцента. Высшее профессиональное
образование, ученаri степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы Ее менее З lrет или ученое звание доцента (старшего
на)чного сотрудника).

Требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и стаж на)/чно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

На должность профессора и доцента может быть принято JIицоJ не
имеющее ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого зваIiия, но
имеющее сTa;K научно-педагогической работы ипи работы в организациях по
направJ]ению профессиональной деятельности, соответствующеи

профессиоýального и
по рекомендации

деятельности образовательного учреждения высшего
дополнительного профессионального
аттестационной комиссии.

оOразования,

Лицо, претендующее на замещение указаннои должности
педагоIического работника, должно иметь образование, соответствующее
профилю преподаваемоЙ дисциплины.


