РОСЖЕЛДОР

Федеральное государетвенное бюдrкетное
образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщенип>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

Ns 1282/ос

<02л июля 2019 г.

г. Ростов-па-[опу

Об объявлеЕии коЕкурса Еа замещение доджностей педагог!Iческих работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 2З июля 2015 г. ЛЪ 749 и Полоlкения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:
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2. Рyководствоваться ква,rификационными требованиями по должностям
педагогическlтх работников, приведенным в Приложении Ns

1,

3. Прием заявлений для участия в конк},рсе осуществJIять по адресу
344038, г. Ростов-на-.Щону, площадь Ростовского С,трелковоrо Полка Народного

Ополчения, д. 2. ФГБОУ

во ргупс,

Управление кадров каб,

Al10

(отдел по

работе с сотрудниками).

4, Местом проведения конкурса на замещение должности профессора
опредеIIить ученый совет ФгБоу вО РГУПС, на замещеЕие должностей
ассистента, преподаватеJUI, старшегО преподавателя, доцента - ученый совет
кафедра, находящийся по
факультета, за которым закреплена указаннаJl в п. 1
адресу, указанному в п. 3.

5. Разместить объявление о конк}рсе в срок до двlх рабочих днеЙ на
официальном сайте университета.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Первый проректор

Разослать: УД, УК,
Мецгер Е,Э., l3-51

А.В. челохьян

УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факудьтеты - ЭУП, кафедры -ГП,

