
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<РостовскиЙ государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<07> марта 2018 г. М 1199/л

г. Ростов-на-.Щону

Об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

осЕовании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 июля 2015 г. ль 749 и Положения о порядке замещениJ{

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, принятого ученым советом и утвержденного

ректором 25.|2.2015 (протокол No 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить конкурс на замещение должностей педагогических

ов:

Кафеара
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

Наименование дисциллины ,Щолlкность
кол-во

чел-

Дата
окончания

приема
заявления

для участия
в конкурсе

Дата
проведения
конкурса

l 1 4 5 6

Высшая
математика
(факультет
Управление
процессами
перевозок)

математика Доцент l ].05.2018 22-05.20|8

Математика;
экономико-математические
методы и моделирование

.Щочент l1.05.2018 22.05.2018

математика
,Щоuент 1].05.2018 22.05.2018

Теоретическая
механика
(факультет
Электромехани
ческий)

теоретическая механика Профессор l 15.05.20l8 25.05.20l8

теоретическая механика Ассистент ] 14.05.2018 24.05.2018

Теоретическая механика;
Методы и средства
исследования структуры и

свойств функциональных
наноматериалов

,Щоцент l i4.05.2018 24.05.2018

Современные проблемы
материаловедения и технологии
наноматериалов и покрытий;
Спецкурс (на основе
поофессионального стандарта)

,Щочент l 14.05.2018 24.05.20l8

Строительная Строительная механика Доцент l l4.05.2018 24.05.2018



механика
(факультеr
Электромехани
ческий)

Сопротивлеtrие материалов;
Строительная механика;
Сопротивление материаJIов
(практикум);
Строительная механика машин

,Щоцент 1 l4.05,20l8 24.05.2018

сопротивление материалов Доцент l 1 4.0 5.201 8 24.05.2018

Сопротивление материалов;
Строительная механика

Старший
преподава

тель
l l4.05.2018 24.05.20l8

технология
металлов
(факультет
Электромехани
ческий)

Технология конструкционных
материiulов на
железнодороя(ном транспорте

.Щоцент 1 1 4.05.20 l 8 24.05.20 l 8

Технология конструкционных
материалов на
железнодорожном транспорте;
Оборудование лля повышения
износостойкости и
восстановления деталей машин;
Технологические методы
восстановления деталей
подвюкного состава;
Технология транспортного
машивостроения

!оцент l 1 4.0 5.201 8 24,05.20l 8

Технология конструкционных
матери:rлов на
)келезнодоро)Itном транспорте;
Технологические методы
восстановления деталей
подвижного состава

.Щоцент 1 14.05.20l 8 24-05.2018

основы
проектирования
машин
(факультет

,Щорожно-
строительные
машины)

Теория механизмов и машин;
Прикладная механика;

Щетали машин;
Система управления
технологическим
оборулованием;
Расчеты узлов технологических
машин

,Щоцент 2 18,05.2018 з I .05.201 8

Административ
ное право и

уголовно
правовые
дисциплины
(факультет
Экономика,
управление и
право)

Криминология;
Юридическая психология;
Психология профессиональной
деятельности

,Щочент 14.05.201 8 24.05.20l 8

Физика
(факультет
Энергетичес-
кий)

Физика;
Концепции современного
естествознания;
Физика твердого тела и
материаJIоведения;
Физика твердого тела

Профессор 2 l5.05.2018 25.05.20l 8

Физика;
Концепция современного
естествознания;
Физика и астрономия

,Щоцент l 18.05.2018 з0.05.20l8



Философия и
история
отечества
(факультет
Гуманитарный)

Философия;
Логика;
Культурология;
История

.Щоцент z l 8.05.20 t 8 з0,05.20l8

Физическое
воспитание и
спорт
(факультет
Гуманитарный)

Физическая культура и спорт;
Элективные курсы по
физической кчльтуре и споl]ту

,Щоцент l 8.05.2018 з0.05.20]8

Физическая кульryра и спорт;
Элективные курсы по
физической культyре и спорту

Старший
преподава

тель
\z l8.05.20l8 :]0.05.20l 8

Физическая культура и спорт;
Элективные курсы по
физической культуl]е и спортy

Преподава
тель

') 18.05.20l8 з0.05.2018

Инфорплатика
(факультет
Информачионн
ые технологии

управления)

Инфорпtатика;
Информачионные технологии в

профессионапьной
деятельности;
Матемагические модели и

методы моделиl]ования

.Щочент 2 1 8.05.201 8 з0.05.201 8

1(онcy",tьтачии по разделу
квалификационной работы;
Руководство магистраItтаN,Iи

Профессор l5.05.2018 25.05.20l8

Изыскания,
проектирование
и строительство
железных дорог
(факультет
Строительный)

Геодезия;
Инхtенерная геодезия;
Основы геодезии;
Земельно-кадастровые
геодезические и

фотограмметрические работы

Профессор 15.05.20l8 25.05.20l8

Материаловедение и

технология конструкционных
материалов;
Основы архитектуры и

строительных конструкций;
Строительные конструкции и

архитектура транспортных
сооружений;
Организация, планирование и

управление строительс,tвом
мостов и тоннелей

,Щоцент l l4.05.201 8 24-05 -20 ] 8

Инженерная геодезия Доцент l ]4-05-2018 24.05.20l 8

Архитектура зданий;
Основания и фундаменты;
Реконструкция зданий,
сооруlкений и застройки;
Основы проектирования
зданий;
Системы автоматизированного
проектированияобъектов,
капитального строительства

f]оцент 1 l4-05-20]8 24.05.20l8

Строительные материаJlы;
Материаловедение и

технология конструкционllых
материалов;
Системы авT оматизированного

проектирования объектов
капитzlльного строительс,tва

СT,арший

пре1-1одав'а

1,ел ь

1 14.05.20l8 24.05.20l 8



Строительные конструкции и

архитектура транспортных
сооружений

Старший
преподава

тель
1 4.05.201 8 24.05.20l 8

Надежность, грузоподъемность
и усиление мостов;
Основы проектирования
железных дорог;
Проектирование мос гов и труб:
Содерlкание и реконструкция
мостов и тоннелей;
Мосты на rкелезных дорогах

Старший
преподава

тель
l4.05.2018 24.05.20l8

Июкенерная геология;
Геология;
Основания и фундаменты
п)анспортных соорylкений

Ассистент 1 l4.05.20l8 24.05.201 8

Инженерная геодезия;
Геодезияi
основы геодезии

Ассистент 1 14.05.20l8 24.05.20l8

Основы архитекryры и

строительнь]х конструкций;
введение в пDофессию

Ассистент l 4.05.20 l 8 24.05.20l8

Путь и путевое
хозяйство
(факультет
Строительный)

Прикладные задачи расчета
железнодорожного пути и
искусственных сооружений;
Проектирование и расчет
элементов верхнего строения
железнодорожного пути;
Модернизация объекта
тDанспортной инфрастрчктYры

Профессор 1 I5.05.2018 25.05,2018

Организация, планирование и

управление железнодорожным
строительством

Щоцент l 14-05.20l8 24.05.20,18

Управление техническим
обслуживанием
железнодорожного пути и
скоростных
особогрузонапряженных линий;
Организация, планирование и

управление техническим
обслуживанием
железнодорожного пути;
Устройство и эксплуатация
гути

Ассистент 1 l 4.05.20 1 8 24.05.201 8

Метрология, стандартизация и

сертификация
Старший
преподава

тел ь

l l4.05.20l 8 24.05.2018

Руководство
квалификационной работой .Щоцент 4 14.05.2018 24.05.20l8

Программное обеспечение

расчетов конструкций
железнодорожного путиl
Профессиональные
информационные системы

Ассистент 2 |4.05.201 8 24.05.2018



2. Руководствоваться квалификационными требованиями по
должностям педагогических работников, приведенным в Приложении ЛЪ 1 .

З. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу
З440З8, г. Ростов-на-.Щону, 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
оцределить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента - ученый совет

факультета, за которым закреплена указаннаrI в п. i кафедра, находящийся по
адресу, указанному в п. 3.

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

6. Контроль за исrrолнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной работе - нач.lльника УМУ Кравченко М.А.

Первьтй проректор Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультеты - Электромеханичесttий, УПП,
ДСМ, ЭУП, ГУМ, ИТУ, Строительный, Энерго. кафедры - ВМ, Термех, Строймех, ТМ,
ОПМ, АУП, Физика, ФИО, Физв, Инф, ИПС, ППХ.
Колоrпина Г.В. 12-25



Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

МинздравсоцрzIзвития России от 11.01.2011 Jф 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, р€tздел <Квалификационные характеристики долrкностей

руководителей и специалистов высшего профессионального и

дополнительного профессионального образования>

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

rrри наличии послевузовского профессионыIьного образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук
предъявления требований к стажу работы.

Требования квалификации преподавателя.
профессиональное образование и стаж работы в образовательном

учреждении не менее 1 года, при напичии послевузовского
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или

ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стая<у

работы.
Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее

профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не

менее З лет, при наJIичии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года.
ТребованиЯ к квалифиКации доцепта. Высшее профессиональное

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

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

научного сотрудника).
требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное

образование, ученffI степень доктора наук и стаж научно-педагогическои

работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

На должность профессора и доцента может быть принято лицо., не

имеющее ученой степени кандидата (локтора) наук и ученого звания, но
имеющее стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по

направлению профессиональной деятельности, соответствующеи

деятельности образовательного уч)еждения высшего профессионаJlьного и

дополнительного профессионального образования, по рекомендации
аттестационной комиссии,

лицо, претендующее на замещение указанной должности
педагогического работника, должно иметь образование, соответствующее
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- без

Высшее

профилю преподаваемой дисциплины.


