
РОСЖЕЛДОР
ФедеральЕое государственное бюдlкетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государствепный унцверситет цутей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<11> апрФя 20l9 г. Nр 689/ос

г. Ростов-па-Доrrу

Во изменение приказа об объявлеЕии Koltкypca Еа замещеЕие должностей
пелаl огическлх рабогников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельностz, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июля 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке замещениJ1 должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАК):

1. Отменить конкурс по кафедре <<ТеориJI государства и право> (факультет
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2. Объявить конLурс на замещение доJIжностей педагогических

Dаботников:

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по доJDкностям

педагогических работников, приведенным в Приложении Ns 1.

З. Прием заJIвлений для г{астия в конкурсе осуществJUlть ло адресу

344038, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. '41l0 (отдел по

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конк)рса на замещение допжности профессора

опредеi]ить rlеный совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента - ученый совет

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

а.арес1. 1казанном5 в п. З.

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

официальном сайте },}lиверситета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, }К, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет ЭУП, кафедра ТГП.
Мецгер Е.Э., 1З-51
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Прtlпоэtсенuе Na l
к прuказу оrп <1l> апррла 2019 Np б89/ос

Квапификационные требования
по должностям педагопгIеских работников - выписка из приказа

Минздравсоцразвитлrя России от 1 1.01.201 1 ЛЪ 1н <Об утвержлении единого
квалификационного справочника должностей руковод"r"о"й, сrlеци€Lлистов и

служащих, раздел <<Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего щlофессиональноIо и дололнителъного

профессионального образованияr>

требованвя к квалификацпи ассцстецта. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее l года, при
наличии послеВузовского профессионального образования (аспирантlра,
ординат}ра, адъюнктцlа) или ученой степени кандидата наук - без предъяЁления
требований к стажу работы.
_ Требования к квалификацип преподавателя. Высшее профессиональное

образование и стаж работы в образовательном 1^rреждении не менее 1 года, при
наJIичии послеВузовского профессионального образования (аспиранryра,
ординатура, адъюнюура) иIи ученой степени кандидата наук - бсз предъявления
требований к стажу работы.

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стФк на),чно-педаrогической работы не менее
3 лет, при наличии }^{еной степеЕи кандидата наук стаж наrfiо-педагогической
работы не менее l года.

профессиональное
и стаж на)цно-

доцента (старшего

Требования к квалификачии доцента. Высшее
образование, ),ченая степень кандидата (доктора) наlт
педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание
научного сотрудника).

_ Требованпя к квалификации профессора. Высшее профессиональное
образование, ученбI степень доктора наук и стах научt{о-педагопгIеской работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора.

На должность прОфессора и доцента может быть лринJIто лицо, не имеющее
ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющее стаж
научно-педагогической работы или работы в организацлшх лrl налравлению
лрофессиональной деятельности, соответствующей леятельности
образовательногО учреждения высшего профессионального и доltолнительного
профессионаtьного образования, llo рекомендации аттестационной комиссии.

лицо, претендутощее на замещение указанной должности l{едагоги!Iеского
работника, должно иметь образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциллины.


