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Об объявлепии коцк)тса Еа замещеЕие дол)кностей педагогических работников

С

целью

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельно9.1.и! на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июля 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке замещениJI должностей
педагогических работников, относяцихся к профессорско-преIrолаtsаr,ельокому
составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.

Объявить конкурс на замещение должностей

rrелаr,ttl,ических

работников:
Кафедра
(наименование),
факультет
(аббревиаryра)

наиме{ование
дисциплцны

,Щолrкнос

ть

-во

Дата
окончаниjt
присма
заявденIIя

чел.

дJU{

Кол

участrUI в

Дата

IIроведе-

еия
конкурса

коцкуDсе

2
l. Мастер-класс
профильной
направлеввости
2, Междисциплинарный
курс

Теплоэнергетика
на
){tелезнодорожном
транспорте
(Энергетический
факультет)

4

5

6

1з.09.2019

25,09.2019

З, Производственная
прalктиkа1 научноИСС]']едО вательСКаrI

работа
4, Производственная
прa!ктика, практика по
пФ]rучению

профессиональных
умений и опьпа
лрофессиональной
деятельпости
5 , Руководство
квалификационной
работой

,Щоцеtrт

1

2, Руководствоватъся квалификационными требованиями по должностям

педагогических работников, приведенным в Приложении

JVs 1.

3. Прием заявлений для r{астиJI в коцкурсе осуществJUIть по адресу
344038, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

Ополчения, д. 2.

ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. А110 (отдеп по

работе с сотрудниками).

4, Местом проведения конкурса на замещение должности профессора
определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУIlС, на замещение должностей
ассистента, преподавателя, старшегО преподавателя, доцента - }ченыЙ совет
факультета, за которым закреплена указаннб{ в п. 1 кафедра, находящийся по
адресу, указанному в п. 3.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих дней на
официа.rьном сайте университета.
б. Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора

А.В. Челохьяч

РазослатьiУД, УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, фмультет ЭЕерго, кафед)а ТЖТ.
Мецгер Е,)., I3-5 l

l
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Квалификационные требования
по должItостям педагогических работников - выписка из приказа
МинздравсоцразВития России оТ 1 1.01.201 1 No 1н <<Об утверждении единоIо
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, рiвдел <Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специаJIистов высшеrо профессионалъного и дополнительного
профессионального образования>

Требования к квалификации

ассистента. Высшее профессионаlJIьное
образование и cTaTt работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
нtшичии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявдениJl
T
ребований

к

стажу

работы.

Требовачия к квалификации преподавателя. Высшее rцlофессиональное

образование и стаж работЫ в образовательном учреждении не менее l rода, при
наJIичии послевчзовского профессионального образования (аспирантура,
ординат}?ц адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявленшI
требований к стажу работы.

Требования к

квалификацпи старшего преподавателя. Высшее

профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее
З лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж на)rчно-педагогической
работы не менее 1 rода.
Требования к квалифнкациш доцента. Высшее профессионапьное
образование, ученая степень кандидата (локтора) наук и сTalK на)rчнопедаIогическоЙ работы не менее 3 леТ или ученое звание доцента (старшего
паучного сотрудника).
Требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 5 пет или 1^leHoe звание профессора.
На должность профессора и доцента может быть приIIJIто лицо, не имеющее
ученой степени кандидата (локтора) наук и r{еного зваIlиrI, н() имеIощее cTal)K
научно-педагогической работы ипи работы в организацIrж по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности
образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования, по рекомендации аттестационной комиссии.
Лицо, претендующее на замещение указанной должности ltелагогичеакого
раоотника, должно иметь образование,. соответств)/ющее профилю
преподаваемой дисциплины.

