РОСЖЕЛДОР

Федеральное гоryдарственное бюджетное
образовате.пьное учреrкдение высшего образованпя
<<Росговскпй гоеударственный унпверситет путей сообщецио>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

JФ 1680/ос

(02r, деклбря 2020 г.
г. Ростов-ца-ДоЕу

Об объявлении конкурса Еа ýмсщеI!ие должIiост€й

педагогических работrrиков

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на
основ:lнии приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июля 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

объявить конкурс

на

замещение должностей педагогических

аботн иков:
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1 . НачертательЕая

геометия и
Начертательцая
геометрия и
графика
(СтроитепьЕый
факулътет)

компьютерrrая графика;
2. Начертате]ъпая
геометрбI и ltЕжеЕервая
графика;
З. Основы черчеIIия и
компьrmерной графики;
4. Начертательltм
геометрия, Инжеuерная
графика.

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по доJDкностям

педагогических работников. приведенным

в

ПриложенЙи Nэ

l.

3. Прием заявлений для учасптt в конк}?се осуществJtять по адресу

З44038, г. Ростов-на-.Щону, rшощадь Ростовского Стрелковою Полка Народного

Ополчения, д. 2.

ФГБОУ во ргупс, Управление кад)ов каб. Al21 (отдел по

работе с сотрудниками).

4. Местом проведеншI конк}?са Еа замещение доJDкности профессора
определить ученый совет ФгБоу вО РГУПС, на замещение
должностей
ассистента, преподаватеJUI, старшего преподавателя, доцента
- ученый совет
факультета, за которым закреплена }.казаЕная в п. 1 кафедра, Еаходящийся по
адресу 344038, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовскою Стрелкового Полка
Народного Ополчения, д- 2. ФГБОУ ВО РГУПС.
5. Разместить объявление о KoнK)rpce на официальном сайте
университета
в срок до двух рабочих дней с момента изданIrI настоящего приказа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первыйпрорекгор

Разослать: У{, !(,
Мецгер Е.Э., 1З-51

\

А.В. Челохьян

УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет - Строителъный,

кафедра

- НГГ.
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Прtъчоженuе No 1
dекабря 2020 Ne 1680/ос

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из приказа
Минзшrавсоцразвития России от 11.01.20l 1 Ne 1н <Об утверждеЕии единого
квалификационного справочника должностей руковод,rтелей, специа"rистов и
служащих, раздел <<Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специапистов высшего профессионального и дополнительЕого
профессиона:rьного образования)

Требовапия к квалифпкацпи ассистента. Высшее профессиональное
образование и стах работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
наIичии послевузовского профессионального образования (аспиранryра,

ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления
требований к стажу работы.
Требования к квалпфпкации преподавателя. Высшее профессиона-льное
образование и стаж работы в образовательЕом учреждении не менее 1 года, при
наIичии послевузовского профессионаJIьtiого образования (аспиранryра,
ординатура, адъюнкцра) или уrеной степени кандидата наlк - без предъявления
требований к стажу работы.

Требоваппя к

квалпфпкацпи старшего преподавателя. Высшее

профессиональное образование и cTzDK на)лно-педагогической работы не Meltee
3 лет, rrри наличии гrеной степени кандидата наук стак Еаучно-педагогической
работы не менее 1 года.
Требования к квалифлкации доцепта. Высшее профессионмьное
стак нг,rшообразование, г{еная степень кандидата (доктора) наук
педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцеItта (старшего
научного сотрудника).
требования к квалифпкацпи профессора. Высшее профессиональное
образование, ученая степеЕь доктора наук и стах на)пlно-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора.

и

на должность профессора и доцента может быть приIlrIто лицо, не имеющее
ученой степени кандидата (локтора) наук и ученого звания, но имеющее cтzDk
на)лно-педагогической работы или работы в организациJlх по направлению
соответств),ющеи
деятельности
профессиональной
деятепьности,
и
дополнительного
образовательного учреждения высшего профессионапьного
комиссии.
аттестационной
профессионального образования, по рекомендации
лицо, претендующее на замещение указанной должности педагогического
должно иметь 9бразование, соответствующее профилю
работника,
преподаваемои дисциIUIины.

