
РОСЖЕЛДОР
Фсдеральяос государствепное бюдя{етяое

образовательное учреr{девпе высшего обрдзовахпя
<РоФовскпй государствеяяый увrверсrтет п}тей сообщеппя>

(,DгБоу во рryпс)
прикАз

i Ростов_яа,Дону

Об объялеяпп коя(урса на зNещевие доrrжностей педагогическлх работя!ков

С целью кадрового обеспечен!я образовательяой деятельвости, !а

осЕовани! прикаа М!яистерства образоваяия и яауки Росеийской Федерации

от 2З июля 2015 r, }! 749 и Полокевrя о порядке замещея@ долшlостей

педаготических работвиков! относrщ!хся ll профессорско-преподавательскому

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Объявить коякурс яд заIlещеяие доIжЕостеи

2 6

l l6,04.202]

2, Руководствоваться квмификационны\lи требоваяиям, по доDквостям

педагогических работя!ков, приведеЕяыNI в Приложеяrи N9 l.

З, Прrеlt змвлеяий дл, участпя в копку!се осуществDть ло рдресу

З44038, г. Ростов-на-ДоЕу, площадь Ростовсtого Стрелкового Полка Народяо.о

Ололчепия, д, 2, ФГБОУ ВО РГУtIС, Управлеяие кадров ка6. Д12l (отдел по

рабоft с сотрудяиками).

4. Местом проведеяш ковкурса па заIlещеяие долк!ости профессора

определить учевыЙ совет ФГБОУ ВО РГУПС, а замещение должвостсЙ



ассистевта, преподавателя] сmрцего п!еподаватФя, доцеяm - учевый совет

факультей, за которым заI9еплеяа указаяв,я в п, l каФедра, находящийся по
адресу 344038, г. РоФв-яа_Дову, плоцадь РоФовскоrо СтрФкового Полка
НародноФ Опопения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС,

5. Рзместить объявлеяие о кояк}рсе Fа оф!ц!mном сайте уяиверсшта
в срок до двух рабочй дней с момеь-m издаяш вастояцеrо пр!каза.

6, Контроль за исполнеяием насфящето приказа осmшяю за собой,

}аослаъ: УД У:К, ylvty.

МецreрЕ.Э.,IЗ,5]

ПФУ. ф*ультfr - Эrcrтромеханичесrий,



Прч|охенце J\b ]
к прrkdт оп <а8, фев|)аля 2а2] jФ 278/ос

KBJ ифиьа lиоыые lребовану.
по должностям педагогических !аботвиков -вьпrиска из п!икsа

Мrвздравсоцравитrя России от 11,0t.20ll N9 lH (об утверхден!, еди!ого
квшrфп(ациояного справочника должЕостей руководителей, слециаллстов и

слухащп, раздел (Квмификациоfi ные хараюеристики должяостей
руководrreлей и специФистов высшею профессионuьяоrо и дополпrтельноrо

професс!онмьяого образоваЕия)

ТребоваЕця к кв9л!фпкацпп ассuстента. Высшее профессиояшьное
образовавие и стаr( !a6@I в обрsовательяом учреждеяиlr не меяее l года, при
наличпи послевузовского п!офесс!онаrъвото образован,я (аслираптура,
о!диватура, адъюнктура) !ли ученой стелея, хапдидата яаук - без предъяшеяrя
требовавий к стах} работы,

Требоuания кквалификац!! преподавателя. Высшеепрофесспонмьяое
образовавпе и стаж работы s образовательrом учрейдепии !е меяее ] года! при
нФичи, лослевузовского профессиовФьного образовавй (аспиралтура,
ординатура, адъlо!fiтура) или учепойстелеяи канд!дата яаук - без предъявлевия
требований fi стажу работы.

Требовавп, к квалrФпкацлп стýршего преподавtтеля. Высшее
п!офессиональяое обрsование и стаж Еаучяо,педагогической работы яе менсе
3 лет, прп наличии учевой степепи кандидата паук стаж яаучяо педагогпческой
работы пе меяее l года,

Требоваяия к ква.ппфпкацпп доцента. Высцее лрофессионшъвое
образоваяие, учевая степеяь калдидата (доктора) ваук л стаж яаучво_
педаrогичесхой работьi !е меяее З rreт или учеяое званпе доцеята (старшего
!аучяою сотруднпка).

Трсбоваппя к квялиФ!кац!! проФессора. Высшее профессиояшьное
обрвоваяие, левм степень док1ора Еаук и стаж Еаучяо педагогичесеой работы
яе ме!ее 5 летил, ученоезва!ие профессо!а,

Надолт loc ьrоофе.сорап lo е, Jчолеlоыlьгрр
ученой степеЕи каядидЕIа (доктора) ваук и 1чеяого звания, но имеющее стак
gаучяо педалогпчсскоir работьт ллfi работы в организациях по направлелию

об!зовательною учреждевпя высше.о лрофессиоЕшъпого и дополЕительяого
професс!оямьяою образованияl по рекомепдацп, апестационвой (омисси!,

л.Uо. гре,е"луюцlее,ld ,аV.ё,!е lие )Nдdl Jои Jопхчо.lи 1едdlо,t |ecro,o
работяrкаj долr$о иьlетБ обрлзованлс, соответству,оцее п!офилю
преподаваемой дисципливы,


