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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учрея(децие высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщенпя>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(<09r)

М 676lос

апреля 2019 г.
г. Ростов-на-.Щопу

Об объявлеЕпи Koliк)pca на замещепие должяостей педагогIrческих работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельностц, на
основЕtнии приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июrtЯ 2015 г. Np 749 и ПоложенИя о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу,

ПРИКАЗЫВАЮ;

1.

объявить конкурс

на

замещение долrкностей rrедаIогических

работников:
.Щата

Кафедра

наименование
дисциплины

(наилленование),

факультеr
(аббревиатура)

кол
{олжность

-во
qел.

окончаниrI
приема
зaцвления
для
участия в

!ата

проведения
конкурса

коЕк\тсе

l

Автоматика ц
телеNIехацика Еа
железнодоро){tно
м травсцорте

(Факультет
Информашионны
е технологии
управления)

2

з

4

Доцепт

1

5

6

1,1,06,2019

21.06-2019

Приборы и
устройства
железнодорожной
1.

автома,гики и

телемеханики
2. Автоматика и
телемеханика Еа
перегOнах

2. Руководствоваться квалификационными требованиями
по дол;кностям
педагогических работников, приведенным в Приложении
N9 1.

З. Прием заявлеЕий дJUI участия в конк)Фсе осуществлять
по адресу
344038, г. PocToB-Ha-floHy, площадь Ростовскоrо Сцlелкового
I1олка Народного
Ополчения, д. 2. ФГБОУ

во ргупс,

Управление кадров каб. А110 (отдел по

рабо] е с сотрудниками).

4. МестоМ проведениЯ конк}?са на замещение должности профессора
определить ученый совет ФгБоу вО РГУПС, на замещение
должностей

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя,
доцента - ученый совет
факультета, за которым заIlpеплена указанная в п. 1 кафедра, находящийся по
адресу, указанному в п.3.

5. Разместить объявление о KoHLTpce в срок
до двlх рабочих дпей на

официальном

сйте университета.

6, Контроль за исrтолнением настоящего приказа
оставляю за собой.

Первый проректор

Разослать: УД, УК,
Мецгер Е.Э.. 1З_51

А.В. Челохьян

УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет -ИТУ кафедра АТ,

т

к прuказу

оlп,,, ,.Х::';ff";:#"',

Квалификационные требования

по должностям педагогических
работников - выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от t t.oi.zot t М tH <Об
утве|ждении единого

квалификационного справочника должностей
руковод"raпеi, опециаJIистов и
служащих, раздеЛ <<Квалификационные характеристики
должностей
руководителей и специапистов высшего профессионального и лополнительЕого
профессионального образования>

ТребоваЕия к квалификации

ассистента. Высшее профессион€Lльное
образование и стаж работы в образовательном
уrрежден"" не ltенее 1 года, при
наJIичии послевузовского профессионального образования
(аспирацтура,
орцинатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук - без предi"uойrо
требований к стажу работы.
Требованпя к квалификации преподавателя. Высшее профессиональное
_
образование и стаж работы в образователъном
учреждении не менее 1 года, при
наличии послеВузовскогО профессионального образования (аспиранryра,
орди нат) ра. адъЮн ктl ра) ил и
ученой степен и кандида ia на1 к - б.3 прaлi,
требований к стажу работы.
"ra" ",
_

.Требования к квалшфикацпи старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж научно-педагогической
работы не менее
3 лет, при наличии ученой
пчпл"!uru nuyo .rur* пuу"rrЪ-педагогической
"r"n"",
работы не менее 1 года.

Требования к квалификации доцента. Высшее профессионаJIьное
_
образование, ученаJI степень кандидата (доктора)
педагогической работы не менее 3 лет ипи
"uyn " "ru*("ruprlI".o
"uy"noу"еноЪ a"urr"" доц"пru
научного сотрудника).

_

Требованпя к квалифцкации профессора. Высшее лрофессионаJlьное

образование, учеНаJI степень доктоРа наук и стаж на)плно-педагогической
работы
не менее 5 лет или 1^leHoe звание профессора.
На должность прОфессора и доцента может быть приIUIто
лицо, не имеющее
ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого .Ъur"", ,о имеющее стаж
научно-педагогической работы или
работы в организацIях по направлению
лрофессиональной деятельности, соответствl,тощей
леятельности
образовательного учреждения высшего профессио"аль"оaЬ
до.rопr"r"п"поaо
профессионального образования, по
"
рекомендации аттестационной комиссии.
лицо, претендlтощее на замещение указанной
должности Irелагогического
работника, должно иметь образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины.

