РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственпое бюджетное
образовательное учреяцение высшего образования
<<РостовскиЙ государственпый университет п}.тей сообценип>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<30>

мдя 2019

г.

JYg

11З8/ос

г. Ростов-яа-,Щону

об объявлеЕии конк}рса lla

зап.fещепие должностей

С целью кадрового обеспечения

педагомческих работIiиков

образовательной деятельно{.],r,4! на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июлЯ 2015 г. Nq 749 и Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-rцlеподавательскоNq/
составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. объявить koHLTpc на замещение должностей llедагогических
работников:
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Кафедра
(наименование),
факультет
(аббревиатура)
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Массовые
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чел-

окоцtlаншI
приема
заявлеЕия
для
участIхI в
коЕктрсе

2

з

4

5

6

Доцеttт

1

19.08.2019

30.08.2019

Кол

!ата

проведеlIиrl
конкурса

Риторика
2, История русской и
зарубежной
литературы
1.

2. Руководствоваться квалификационными требованиJIми по доJlжЕостям

педагогических работников, приведенным в Приложении J\!

1.

3. Прием заяв:rений для участIr1 в конкурсе осуществлять по адресу
344038, г. Ростов-на-[ону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

Ополчения,

д.2. ФГБОУ во ргупс, Управление кадров каб. А110 (отдел по

рабо le с сотрудн

и

кам и).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора
определить ученый совет ФгБоу вО РГУПС, на замещение должностей
ассистента, преподавателя, старшеlо преподавателя, доцента - ученый,совет
факультета, за которыМ закреплена указаннаJ{ в п. 1 кафедра, находящиl-iся по
адресу, указанному в п. З.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих дней на
официальном сайте университета.
6. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа остав,rяю за собой.

Первый проректор

Разослать: УД, УК,
Мецгер Е.Э,, 13-51

УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет Грл.,

А.В. Челохьян

кафедра

-МКПЛ,

ПрtLпосtсенuе No .l
к прuказу оm к30> мая 20]9 Np ]]38/ос

Квалификационные требованrrя
по должностям педагогических работников
- выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от 1 1.01.20l 1 Nl 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел <Квалификационные характеристики допжносIей
руководитеIей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образованил>

Требования
lреоования к квалификации
квалификации ассистецта. Высшее профессионЕL.Iьное
образование и стаж работы в образовательном учрежден""
,енее 1 года, при
".
Еаlrичии послеВузовского профессионального образования
(аспирадryра,
ордиIrатура, адъюнкryра) или 1ченой степени кандидата наук - без предъявлеrrия
требований к стажу работы.

Требования к квалификации преподавателя. Высшее профессиональное

образование И стаж работы в образовательном 1.rреждении не менее 1 года, при
наIичии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординат}?аJ адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без rtредъявления
требований к стажу работы.

Требования

к

квалификаuиц старшего преподавателя. Высшее

профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не ]\{енее
3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стак на)лно-педагогrт.Iеской
работы не менее 1 года.
требования к квалификации доцента. Высшее профессиональное
образование, ученаr1 степенЬ кандидата (локтора) наук и с,Iаж научнопедагогической работы не менее 3 лет и:rи rIеное звание доцента (старшего
научного сотрудника).
требования к квалификации профессора. Высшее профессионЕцьное
образование, учеНая степенъ доктоРа наук и стаж научно-педагогическоЙ работы
не менее 5 лет или 1пlеное звание профессора.
На должность профессора и доцента может быть принrIто лицоl tte имеющее
ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого званиlI! но имск)щее ста]к
на}чно-rrедагогической работы или работы в организациях по направлению
лрофессиональной
соответствующей
деятеJlьности!
деятельности
образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования, по рекомендации аттестационной комиссии,
Лицо, претендующее на замеuiение указанIiой должности педаIогического
доJ]жнО иметЬ образование, соответств)лощее лрофилю
работника,
преподаваемой дисциплины.

