
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательно€ учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

glQý2 марта 2019 г. Лi447/ос

г. Ростов-riа-Дону

об обьявлении конк\рса на замеulение должносгей
педагогических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 23 июля 2015 г. JrГq 749 и Положения о порядке замещенIur

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить KoHLTpc на замещение должностей педагогических

рабоr ников:

Кафедра
(ваимевоваЕие),

фмультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплинь1

Должност
ко
л_

во
чел

Дата
окоЕчаliия

приема
змвлеЕия

для участия
в коЕк\,рсе

Дата
проведени

я
коЕк)рса

2 3 4 5 6

Железяодороr(вые
войска (фмультет
воевяоIо об}чеIшя)

1. ЗаграждеЕие и
размиllирование
железЕых дороl;
2, Тактико-специмьнм
подготовка;
3. Восстановление
жепезЕых доDог.

Старший
преподава

тель
2 2з,04.2019 07.05.2019

1. ОбществеЕItо-
государствеIшм '
подIотовка;
2, Разведывательнм
подготовка;
З, Подготовка по связиj
zl. Специальям
подготовка;
5. Строевм подготовка.

Старший
преподава

T9jlb
2з,04.2019 07,05,2019



I

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по

доrrжЕостям педагогических работниковr приведенIrым в Приложении Nэ 1.

З. Прием заявлений для участия в конL)рсе осуществлять IIо адресу
З440З8, г. Ростов-на-,Щону, пirощадь Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, д. 2, ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров (отдел по

работе с сотрудниками).
4. Местом Ilроведения конкурса на замещение должности профессора

определить уrеный совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение доruкностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента - ученый совет

факультета, за которым закреплена указаннаlt в п. 1 кафедра, находящийся ло
адресу, указанному в п. З.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двlх рабочrх дней на
официальном сайте университета,

6. Контроль за исполнением настояцего Iц)иказа возложить на
проректора по учебной работе - начальника УМУ Кравчеяко М.А.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет - ФВО, кафелры ВСиОП, ЖВ.
Колол,лна l ,В,. l2-25

ВоеIlI1ые
сообщения и
общевоеЕlIая
подfотов(а
(факультет
военвого обlчеяия)

1, Общественво-
государственная
подготовка;
2, Огпевм подготовка;
3, ОбщевоиIIские уставы
вс рФ,

СтаршlIй
IIреподав

mель
l 2з.04.19 07.05,2019

1. общм тактика;
2. ВоеЕпм топография;
З. ВоеrпIо-Itедицинская
подго,I,овка.

Преподав
атель

1 2з.04.19 07,05,2019

1, ВоепЕо-специмьЕая
подIотовка;
2. Тактико-специмьЕая
подготовка,

Преподаts
атель

2з,04.19 07.05.2019



I
Прuпоэtсенuе Ne l

к прuк{]зу оm ка5> марtпа 20]9 Np 417/ос

Квалификационные требования
по доJrжностям педагогических работников выписка из приказа

Минздравсоцразвития России от 1 1.01 .201 l Nэ 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностеЙ руководителеЙl специаrIистов и

служащих, раздел <Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специаJlистов высшеrо профессионапьного и

дополнительного профессионального образования>)

Требования к квалификации ассистента. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее l года,
при fiыlичии посJIевузовского профессионального образования (аспираfтура,
ординатура, адъюнкryра) или гIеной степени кандидата наук
предъявления требований к стажу работы.

квалифвкации преподавателя.

ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу
работы.

Требования к квалификации старшеfо преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж научно-педагогическоЙ работы не
менее 3 лет, при на;rичии ученой степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее l года.

Требования к квалификацпи доцента. Высшее профессионаJIьное
образование, ученаJ{ степень кандидата (локтора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее З лет или ученое звание доцента (старшего
наl"лного сотрудника).

Требования к квалпфпкацип профессора. Высшее профессионаJIьное
образование, ученаJ{ степень доктора наук и стаж наr]но-педагогическоЙ

имеющее }4{еной степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но

работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

замещение указаннои

имеющее стаж Еаучно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению профессиональной деятепьности, соответств)лощеи
деятельности образовательного l{реждения высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования, по
аттестационной комиссии.

Лицо, претенд1тощее на
педагогического работника, должно

На должность профессора и доцента может быть принято лицоJ не

- без

ВысшееТребования
профессиональное
учреждении не
профессионального

образование
менее 1

образования

и стаж работы в
года, при нrшичии

(аспирантура, ординатура,

образовательном
послевузовского
адъюнкт}ра) или

рекомендации

должности

профилю преподаваемой дисциплины,
иметь образование, соответств),Iощее


