РОСЖЕЛДОР

Федеральное государствеццое бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный уциверситет путей сообщенпя>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

а[ý

лъ466/ос

марта 2019 г.
г. Ростов-Еа-ДоЕу

Об объявлении KoвK,vpca ва замещеtlие должЕостей
педагоf йческих работЕиков

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности,

на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

ol 2З

июля 20l5 r. N.74Q и Положения о порядке замешения должностей

педагогических

к

относящихся

работников,

профессорско-

IIреподавательскому составу!

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на

замещение должностей педагогических

работников:

[ата

Кафедра
(наименование),
факультет
(аббревиатура)

окоI+Iания

наименование
дисциплиriы

Кол
Должtiость

-во
чел,

приема
зацвления
для
участиrI в

проведеrйя
t(oliкypca

!ата

конк1,1эсе

2

1

Инос,lранцые
язьlки
(Гуманитарный
факультет)

з

4

5

6

Профессор

1

20.05.2019

з1.05.2019

1,ИЕострапный
язьтк;

2.ИностраЕЕый язык
для решеЕпя задач
профессионапьной
деятельЕости;
З,Педогогика
высшей школы;
4.ИностраЕЕьiй язык
(для аспираЕтов
I1ервого fода
обччения)

1. ИЕостравi{ьтй

язык;
2, ИЕостраЕЕьй
язык.
Профессиовапьная
коммуllикация;
З. ИяостраЕЕый язык
(дпя аспираятов
первого года
обччевия)
1. ИЕостранный
язык;
2. ИIrостранньй
язык.

ПрофессиоЕмьIiм

I{оммуЕикация;
З, ИЕостранньй язык
для решения задач
профессиопатьной
деятельЕости
1.

Профессор

l

20,05.2019

31.05.2019

,Щопепт

1

15.05.2019

29-05-2019

Доцент

]

5-05,2019

29,05.2019

15.05.2019

29.05,2019

Старший

15,05.2019

29.05.20] 9

Доцент

]

5-05,2019

29,05,2019

ИЕостраЕньй

язьlк;

ИЕостранньй
язык. Профессионi!,lьям
коммуЕикация
1. ИЕостраЕЕый
2,

]

язык;

ИЕостранllьlй
язык, Профессио2.

]

l]альЕаrl

вычислите.цьцая
техника и
автоматизир ован
!{ьlс системы

у[равления
(Факультет
Информационньт
технологиI1
управления)

коммуЕикация
1. Теоретические
основы
ивформационных и
компьютерных
технологий

е

Связь на
хелезнодоро)l(но
м трансцорте
(Факультет

Теория передачи
сигllаJlов

Информационны
е техцологии
управления)

Передача сигнапов в
систеN{ах автоматики
и телемеханики

Доцепт

ЛиЕии автоматики и
телеIfехдlики

Конституциоппое
право;
2, Трудовое rtраво

Доцеtrт

1

Доцевт

1

Доцепт

l

Профессор

1

Доцент

з

15.05.2019

29,05.2019

15.05.2019

29-05-20]9

15.05.2019

29.05.2019

l6.05.20l9

з0,05,20l9

20,05.2019

з 1.05.2019

16.05,2019

з0.05.2019

1.

Теория
государатва и
права
(Факультет

Экономики
управлеция и
права)

1. История и
методология
rоридической Еа}ки;
2, ИсTорйя
политических и
правовьir учехий;
З, Философия rtpaBa;
4, История и
философия;
5, особенности
российской правовой
сцстеIlы;
6. Теория и история
права и государства;
7. История учений о
праве и государстве
l. Трудовое право;
2, Правоведение;
З,История
государства и прalва
зарубежньтх страЕ;
4. Конститучионное
право зарубежных .

стDан

2.

Руководствоваться квалификационными требованиями по

должностям педагогических работников! приведенным в Приложении N9

1.

3. Прием заявлений для участия в конк}рсе осуществлять по адресу
3440З8, 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 конк)?са на замецение должности профессора

определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на зhмещение должностей
ассистента, преподаватеJIя] сlаршеlо лреподаваtеля. доuен]а реный совег
по
факупьтета, за которым закреппена указаннаJI в п. 1 кафедра, находящийся
адресу, указанному в п. 3.

5. Разместить объявлеllие о конк)ryсе в срок до

двlх рабочих дней на

официапьном сайте университета.

6. Контроль за

исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по уIебной работе

Первый проректор

-

началъника

УМУ Кравченко М.А,

Челохьян

Разоспать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет - ГУМ, ИТУ, ЭУП, кафедрьi
ИЕЯз, ВТ и АСУ, Связь, ТГП.
колошиЕа Г.В., 12-25

l

к прuказу оm

< 1 1

>

Прлtпоэlсенuе Na
мачцц 20 1 9 Np 166/ос

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 Nо 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел <Квалификационные характеристики до,[жностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и
допоJIнитеJlьного профессионального образования>>

Требования к квалификации ассистента. Высшее профессионaUIьное
образование и стаж работы в образовательном )п{реждении не менее 1 года,

при наличии послевузовского профессионапьного образования (аспирантуРа,

ординатура, адъюнктlра) или ученой степени кандидата наук
предъявления требований к стажу работы.

Требования

к

квалифпкации

-

без

преподавателя.

Высшее
профессиональное образование и стаяс работы в образовательном )лреждении
не менее 1 года, при наrIичии посJIевузовскоIо профессионального
образования (аспиранryра, ординат}ра, адъюнктlра) или ученой степени
кандидата наук - без предъявпения требований к стажу работы.
Требования к квалификации старшеfо преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж научflо-педагогической работы не
менее З лет, при наJIичии ученой стеленrr каЕдидата наук стах научнопедагогической работы не менее 1 года.
Требования к квалификации доцента. Высшее профессионЕl,Iьное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стак научнопедагогической работы не менее 3 лет или )ченое звание доцента (старшего
наl"лного сотрудника).
Требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и стаж на)лно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

На должность профессора и доцента может быть принято JIицо, не
имеющее

)леной

степени

кандидата

(локтора)

наук

и

ученого

звания!

но

имеющее стаж Еаучно-педагогической работы или работы в оргаЕизациriх по
направлению профессионалъной деятельности,
соответств}тощеи
высшего
профессионального
и
деятеJIьности образовательного учреждения
дополните]Iьного rrрофессионального образования, по рекомендации
аттестационной комиссии.
Лицо, претендующее на заNIещение указанной должности
педагопгIескоIо работника, должно иметь образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины,

