
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государетвенцое бюджетцое

образовательное учре2кдецие высшего образования
<<Ростовскцй государственный университет путей сообщеция>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

!2Ц марта 2019 г. Na551/oc

г. Ростов-Еа-Допу

Об обьrвлеll,rи кон{)рса на,talмешение должностей
пе.tа оrических рабо--ников

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

педагоIических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(Еаименование),

факультет
(аббревиатура)

наимеЕование
дисциплины ,Щолжность

кол
-во
чел.

Дата
окончаЕия

[риема
заlIвления

дJIr{

участиJi в
коцкуl]се

!ата
проведеЕия
конкурса

1 2 з 4 5 6

Автоматика и
телемехаI]ика на
железнодорожцо
м трансцорт9
(Фащультет
Информационны
е техлологии
управления)

1, Элеюроника;
2. Микропроцессорные
информачионно-
управляющис
системы;
З, Микропроцессорные
инфорпtационно-

управляющие системьт
автоматики и
TeJleM еханики;
4, основы
Nlикропроцессорнои

Доцсят
15,05,2019 29,05.20] 9



УIIравлеЕие
э(сIл.Iуатациоttн
ой работой
(Факультет
УправJIецие
процессами
перевозок)

1. Управлеtiие
эксплуатациопЕой
работой;
2, ТехЕические
средства
обеспеченпя
безопасности на
железнодорожЕоN{
транспорте;
3. Информационвые
техЕолоlий fiа
маIистральIIоNl
тра1rспорT,е;
4, АутсорсиЕI в
пассФкирском
комплексе
хелезнодорожного
траЕспорта;
5. Правила
перевозок и тарифы
в пассФкирljких

сообщениях;
6, ТехЕология и
оргдшзация
эксплуатационЕой
работы на
хелезЕодороr(вом
траЕспорте;
7, УправлеЕие
пассажирскими
компаЕиями,

Доцент
l7.05-2019 з0,05,i019

Станции и
грузовая работа
(Фаlryльтет
Управление
tIроцессами
[ерсвозок)

1. ЖелезЕодорохные
сl,аЕции и узль1
(1,2,3 часть). Профессор 20.05.2019 з l .05.2019

1.УправлеЕие
грузовой и
коNlý{ерческой

работой;
2. Колплерческое-
правовое обсспечение
грузовых леревозок;
з, общий курс
хелезнодорожного .

траяспорта;
4, ГIеревозки
специfulьных грузов;
5-Аутсорсинг в сфере
iрузовой и
коtrмеоческой оаботы,

ДоцеЕт l 17.05.2019 з0.05.2019



t, Общий курс
транспорта;
2, П}ти сообщения;
З. Вдиная
транспортная система;
4, технико-

мулътимодыlьных
перевозок;
5, Информационное
обеспечение грузовых

Доцевт 1
l7,05.2019 з0.05.2019

1, общий курс
транспорта;
2. общий курс
,(елезнодорожных
дорог;
З. Железнодорожные
ста.rции и узлы (1,2,З
часть);
,l, основы
проектирования
иt{фраструктуры
мультrrмодаБных

5. Метрология,
стандартизация и
лицензироваЕие
деятелъЕости
транспортно-
технологических
систем;
6, Переtsозки
специальньiх грyзов.

ДоцеЕт 1
17,05.2019 з0.05.2019

Высшая
математика
(Факу]Iьтет
Управление
процессами
перевозок)

1. Математика;
2. Высшая математйка;
З. Естественнонаучные
компетенции;
4, Матемаrическое
[1оделйрование систем
и процессов (часть 1);

5.Математическое
]!fоделирование;
6.Комльютерные
технолоlии в
профессионмьЕой
деятельнqсти;
7, Mathcad для
профессиона-,tъной
деятельности;
8, Эконометрика;
9, Экономико-
математические

Лрофессор l 20.05.2019 зl -05-20]9



1. Математйка;
2, Высшая математика;
3, ЕстествевнонаучЕые
компетенции;
4. М атематическое
моделирование систем
и процессов (часть 1);

5, Математическое
моделирование;
6, Компьютерные
технологии в
профессионыrьной
деятельвости;
7, Mathcad для
профессионапьной

8. ЭкономЕтрика;
9, Экономико-

методы
моделйроваfiие.

ДоцеIrт 1 17.05.2019 з0.05.2019

Философия и
история
от9чества
(Гуманитарцый

факультст)

1. История,

]
15.05,2019 29,05,2019

1, Философия;
2, Лоrика;
З , Культурология.

ДоцеIiт 1
15.05.2019 29.05.2019

1, История;
2, История транспорта,

Профессор l 20.05.2019 31.05.2019

Физичсское
воспитан'Iе и
сIIорт
(Iуманитарньй
факультст)

1, Физическая
культура и спорт;
2. Элективные кrрсы
по физической
культуре и спорту,

ДоцеЕт 1
15.05.2019 29.05.2019

1. Физическая
k}льтура и спорт;
2, Элеr<тивные курсы
по физичёской
культуре и спор,Iу,

Старший
преподавате з 15.05.2019 29,05,2019

] . Физическая
культура и спорт;
2, Элективные i{урсы
по физической
кульryре и спорту,

Преподавате
ль

15,05.2019 29.05.2019



Физика
(ЭЕергетический
факультеr)

1.Физика,

Профессор 1
20.05,2019 зl,05,2019

1,Физика;
2. Физика и
астрономиlI.

Доцент 4 15.05.2019 29.05-2019

]. Физика,

АссистеЕт 1
15.05.2019 29.05.2019

Изыскация,
[роектирование
и строитеJIьство
жеIезных дорог
(СтроительЕый
факультет)

l. основания и

фундаменты;
2, основы
строитеJ]ьного дела, Профессор 1

20.05,2019 з 1,05,2019

Путь и IIутевое
хозяйство
(Строительный

факультст)

1, Сlрокгельство
железных дорог:
2. Реконструкция и
усиление ж.д,
инфрастр}ктуры.

Доцент
17.05.2019 30.05,2019

1. земляное полотно в
сложяън природных

Доцент
17.05.2019 з0.05.2019

1. Программпое
обеспечение расчетов
конструкций ж.д,
пrти;
2, flрофессиоЕмъные
информационные
системы;
З. Компьютерные
технологии в
профессиональной

Доцент l l7.05.2019 з0,05,2019

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по

должностям педагогических работников, приведенным в Приложении N9 1,

3. Прием заявлений дJIя участшI в конк),рсе осуществлять по адресу

3440З8, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка



Народного Ополчения, д,2, ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кащrов (отдеI по

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конLтрса на замещение должности профессора

определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение доlrжностей

ассистента, преподавателя, старшего преподаватеJuI, доцента - ученый совет

факультета, за которым закреп:rена указаннаJI в п. 1 кафедра, находящийся по

адресу, 1казанному в п. З.

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

официальном сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возJIожить на

проректора по учебной работе - начальника УМУ Кравченко М.А.

Первый проректор Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ,
кафедры - АТ, УЭР, СГР,
Колошива Г,В.. 12-25

ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет ГУМ, ИТУ, УПП, Эперго, Стр
ВМ, ФИО, Физuос, Физика, ИПС, ППХ.



по должностям педагогических работников - выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от 1 1.01.201 1 Nэ 1н <Об утвер;rtдении единого
ква_пификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел <<Квапификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и

дополнителъного профессионального образования>

Требования к квалификации ассистента. Высшее профессионzльное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,

при наJlичии послевузовского профессионального образования (аспираIrт}фа,

ординат}раJ адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без

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

профессиональное образование и стаж работы в образовательном rIреждении
не менее 1 года, при наUIичии послевузовскоIо
образования (аспиранryра, ординат}ра, адъюнктура)
кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.

Требования к квалrrфикации старшего преподавателя.
профессиональное образование и стаж на)/чно-педагогической работы не

менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

Требования к квалификации доцента. Высшее профессионаJlьное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее З пет или гIеное звание доцента (старшего

научного сотрудника).
Требования к квалификации профессора. Высшее профессиона]Iьное

образование, r{еная степень доктора наук и стаж на)/чно-педагоrической

работы не менее 5 лет или 1lченое звание профессора.

На долхtность профессора и доцента может быть принJlто лицо, не

имеющее ученой степени кандидата (локтора) наук и ученого звания, но
имеющее стаж на)/чно-педаIогической работы или работы в организациях по
направлению профессиона,rьной деятельности, соответствующей

деятельности образовательного r]реждения высшеlо профессиона"rъвого и

дополнительного профессионального образования, по рекомендации
аттестаuионной комиссии,

Лицо, претендующее на замещение указанной должности
педагогического работника, доJIжно иметь образование, соответствlrощее
профилю преподаваемой дисциrlлины.

Пptb,toaceHue No 1

к прuказу оm к 2 ] > марпа 20 ] 9 Np 5 5 1 /ос

Квапификационные требования

профессионального
или чченои степени

высшее


