
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственпое бюдrкетное

образовательное учреждение вь!сшего образования
<<Росговский государственный унпверсптет путей сообщепця>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<23> поября 2020 г. Jl} 1647lос

г. Ростов-на-Доцу

Об объявлении коlпсурса па замещение должностей педагогических работЕиков

С целью кад)ового обеспечения образовательной деятельности, на

основzlнии приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

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

педагогических работников, относяц{ихся к профессорско-преподавательскому

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям

педагогических работников, приведенным в Приложенйи Ns 1.

3. Прием заявлений для )пtастия в Kolrкypce осуществJurть по адресу

З44038, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

1. Объявить конк}рс на замещение должностей педагогических
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Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. А121 (отдел по

работе с соцlудниками).

4. Местом проведения конкурса на замещение должIrости профессора

определить )леный совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замецение должностей

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента - уленый совет

факультета, за которым закреIшена укzrзанная в п. 1 кафешв, находяцийся по

адресу 344038, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского С,трелкового Полка

Народного Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС.

5. Разместить объявJIение о конкурсе на официальном сайте университета

в срок до двlх рабочих дней с момента изданиJI настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разосдать: УД, УК, ylvty, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет - ЭМФ, кфе,ара - ТехМет.
Мецгер Е.Э., 1З-5l



работника, должно иметь
преподirваемой дисциплины.

к прuкач оm ( 2 з >,""r#T;#ri; #л:
Квалификационные требования

щение указанной должности педагогического
оорlвование, соответствуюшее профпrпо

:11т-лlз:l.rr,r:ской работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельностиобразовательного учреждения высшего rrро6""с"о,r*uпй, oorroor"r"nuro-профессионального образования, по р"поr"йчцr, u-";;;й;;;;;;;;;;.

Лицо, претендующее на замещение

по должностям педагоIических работников - выписка из rrриказаМинздравсоцразвития России от l r.Oi.ZOr r JTs l" nb?iЙio""", 
"оr"о"оквалификационного справочника должностей руководителей, специмистов ислужащих, раздел <<Квалификационные )<арzжтеристики должностей

руководителей и специалистов высшего проqессиональ"о- rlчоопп"r"о"по.о
профессионального образованил>

л^_лlт9_:_lтт к к_валификацпи acclrcTeнIв. Высшее профессиональноеооразование И стаж работЫ в образовательнОм гlреждениИ не менее l года, принали.Iии послевузовского профессиоц:lльного образования 1аспиршryра,ордхнат}?а, адъюнктур_а) или ученой степени кандидаiа наук - без прео"""п#""треОований к cTalgl работы.

л^ллlт9:_т:: к квалификацип преподавателя. Высшее профессиона.гtьноеооразование и стаж работы в образовательном 5rчр"*д""r" 
"" """ее 

1 года, принilпичии послеВузовскогО профессиона,rьного образования 1u"arrpurrypu,ординаryра, адъюнкryра) или 1ченой степени *чrл"дчiu нау* - без прел"явп#иятребований к стажу работы.

_лJry9:""пп, к_ квалпфикацпи старшего преподавателя. ВысшеелрugессионatлБное оорапование и стalк на)лно-педагогической работы не менее3 лет, rrри наличии ученой степсни кандидата наук стаж научно-педагогической
работы не менее l года.

л^_лlТ9:.1""1] к квалификации доцепта. Высшее профессиональноеооразование, )ценая степень к цидата (доктора) ,ruyn , "ru* nuyrro-педагогической работы не менее 3 лет ,r" у*""оЪ auurri" доцaпau (старшегонаучного сотрудника).

л^_лlt9:1"1r" к квалпфикацхп профессора. Высшее профессиональное
оорчвование, учеНм степень доктоРа наук и стаж научrrо-п"даaБa"п""uой работыне менее 5 лет или ученое звание профессора.

на должность профессора и доцента может быть принято лицо, не имеющее
5rченой степени кандидата (локтора) наук и )ценого ;;;, ;; имеющее стФк


