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Об объявлении конкурса на замешение должнос,]ей
педагоги чес ких работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

2З июля 2015 г. Ns 749 и Положения о лорядке замещения должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических

работников:

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

Наименование дисциплины .Щолжность

Ко
л-
во

чел

!ата
окончани
я приема
заjIвлеЕия

дпя
участия в
конкурсе

!ата
проведен

ия
конкурса

1 ) 3 4 5 6
Иностранные
языки (факультет
Гуманитарный)

Иностранный язык;
Иностранный язык для
решения задач
профессиональноЙ
деятельности

Профессор 1 19,06. l 8 29,06.18

Химия
(факультет

.Щороrкно-
строительные
машины)

Химия;
Материаловедение
(радиотехническое)

Профессор 1 19.06.18 29.06.18

Химия
.Щоцент 3 1 8.06. 18 28.06.1 8



экономика и
финансы
(факультет
Экономика,
управление и
право)

Страхование;
Страховое дело в
транслортно-
промышленном
комплексе;
Оценка и залоговzul
экспертиза объектов
транспортной
инфраструктуры

,Щоцент 1 18.06.1 8 28.06.18

Электрический
подвияtной
состав
(факультет
Электромеханич
еский)

Системы управления
электроподвижного
состава

!оцент 1 18.06. 1 8 28.06.1 8

Информационные
технологии и системы
диагностирования при
эксплуатации и
обслуживании
электроподвия(ного
состава

.Щоцент 1 18.06.1 8 28.06. 18

Надежность подвижного
состава;
Производство и ремонт
подвижного состава
(Часть 1)

.Щоцент 1 18.06.18 28.06.18

.Щинамика подвижного
состава;
Меrкдисциплинарный курс

,Щоцент l 18.06. 18 28.06.1 8

Начертательная
геометрия и
графика
(факультет
Строительный)

Начертательная геометриlI
и инженерная
компьютернaш графика;
Инженерная и
компьютерная графика
для объектов
профессиона.llьной
деятельности;
Начертательная геометрия
и компьютернм графика;
Начертательная геометриlI
и графика;
Инrкенернм и
компьютернzш графика;
Инженерная графика

[оцент 1 18.06.18 28.06.1 8



Начертательная геометрия
и инженернм
компьютернiш графика;
Иняtенерная и
компьютернtш графика
для объектов
профессиональной
деятельности;
Начертательная геометрия
и компьютерная графика;
Начертательная геометрия
и графика;
Инженерная и
компьютернаlI графика;
Основы черчения и
компьютерной графики;
Начертательная геометрия
и инженерная графика;
Начертательная
геометрия. Инженерная
графика

Доцент 1 18.06.18 28.06.18

Начертательнм геометриrI
и инженерная
компьютерная графика;
Инженерная и
компьютернбI графика
для объеюов
профессиональной
деятельности;
Начертательная геометрия
и компьютерная графика;
Начертательная геометрия
и графика;
Инженерная и
комtIьютерная графика;
Основы черчения и
компьютерной графики;
Начертательнfu{ геометриlI
и июкенерная графика;
Начертательная
геометрия. Иняtенерная
графика;
Инженерная графика;
Основы инженерной
графики

.Щоцент 1 18.06. 18 28.06.18



НачертательнаlI геометрия
и инженернаl{
компьютерная графика;
Иняtенерная графика

,Щоцент 1 18.06.I8 28.06. 18

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям

педагогических работников, tIриведенным в Приложении Ng 1,

3. Прием заявлений для участия в конк}?се осуществлять по адресу 3440З8,

г. Ростов-на-Дону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

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

сотрудниками).

4. Местом проведения коЕкурса на замещение должности профессора

определить ученыЙ совет ФГБОу вО ргупс, на замещение должностей

ассистента, IIреподавателя, старшего преподавателя, доцента - ученый совет

факультета, за которым закреплена указаЕная в п. 1 кафедра, находящийся по

адресу, указанному в п. 3.

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

официальном сайте университета.

6. Контрол ь за исполнением настоящего приказа возложить на проректора

по учебной работе - начальника УМУ Кравченко М.А.

Первый проректор

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт,
кафедры ИнЯз, Химия, ЭиФ, ЭПС, НГГ.
Г.В. Колошина 12-2_5

Челохьян

ПФУ, факультеты - ГУМ, ДСМ, ЭУП, ЭМФ,С



Прuлоэtсенuе М I
к прuказу оm к ]9> апреля 20]8 М2]09 /л

Квачификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из приказа

Минздравсоцразвития России от 1 1 .01 .20 1 1 Ns 1 н <Об утверждении единого
ква-,rификационного справочника должностеЙ руководителей, специалистов и

служащих, раздел <Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного

профессионального образования))

требования к квалификации ассистента. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, ,'ри
н€Lпичии послевузовского профессионального образования (асIrирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления
требований к стажу работы.

Требования к квалификации преподавателя. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном r{реждении не менее 1 года, rrри

(аспирантура,
предъявления

напичии послевузовского профессионального образования
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без
требований к стажу работы.

требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образов ание и стаж научно-педагогической работы не менее 3
лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической
работы не менее l года.

Требования к квалификации доцента. Высшее профессиональное
образование, ученая степень кандидата (локтора) наук и стаж на}чно-
педагогичесКой работы не менее з лет или у{еное звание доцента (старшего
научного сотрудника).

требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора.

на должность профессора и доцента может быть принято лицо, не имеющее
ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющее стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по нагlравлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности
образовательного riрежДения высшего профессионаJIьного и дополнительного
профессионального образования, по рекомендации аттестационной комиссии.

лицо, претендующее на замещениё указанной должности педагогического
работника, должно иметь образование, соответствующее
преподаваемой дисциплины.

профилю


