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Об Об"ЯВЛс,,И,r КОhКУРСа На ЗЭvеЩеНИе ДОЛЖЛОСtеЙ
l сдаlоl ических работников

С целью кадрового обеспечения образовательЕой деятельности, на
основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 июпя 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке замещения

должностей педагогических работников, относяllцхся
преподавательскому

к профессорско-

составу!

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на заNlещение должностей педагогических
работников:
Кафедра
(наименование),
факультет
(аббревиатура)
1

ЭкоЕомика и
финансы

(факульте

r,

ЭкоIiомика,
управление и
право)

Ко
наименоваrrие
дисциплияы

2
1. Информачиоr+то-

анмитическltе
технологий в
профессиопатьной
деятельIrости;
2, Банковское дело;
З, Оценка рисков,

Дата
окопчаЕия
приема
змвлеЕия
дJUI )пiастия
в коЕкуDсе

Дата
проведеЕи
я
копк}рса

ДолжЕость

лво

з

4

5

6

Доцент

1

12.о4.2019

25.04.2019

LОсIlовы
компьютерпого
проектирования и
Nrоде"lирования
устроЙств
электроснабтiения;
2. Э,пектролtагнитная
совместимость и
средства защиты;
З. Элек,I!осяабжеЕис
железньтх дороI;
,1, Моде]шрование
систс]vI и процессов;
5,Электроэнерге,гика
траЕспорта;
6. KoItTaKTпbie ссти и
линии
электропередач;
7. Прое1{тировлlие
конт&{тtlой сети и
линий
элеliтропередаq;

Профессор

2

]

з.04.20l9

26-04.20l9
)

основы
технической
диагЕостики,
1,основы
компьютерного
прое(тировдlия и
8.

Автоматизирован
Еые системы
электросЕабжения
(факультет
ЭнерIетический)

моделирования
устроЙств
электроспабжеЕия;
2. Элек,lромапштЕая
совмести]fость и
средства зациты;
З, ЭлектроснабжеЕие
железных дорог;
,1, МоделироваЕие
систем и процессов;
5, Э,цектросЕабжеЕие
и электропитание
транспортньlх д
промышлонных
потребителей;
6. Проектирование
,гяI,овых и
тратiсформаторflБп
подстаЕций;
7. ЭлектропитаЕие и
электроснабяiеllие
Еетяговых
пот]]сбителей.

Доцент

2

11.04.2019

24-04-20]9

Грузоподъемные
N{ашиЕы и
оборудование;
2, Машитlы и
оборудоваЕие
непрерывноlо
TpallcпopTa;
3 . Строительнм
мехд]ика и
метмлокоllструкции
подъемЕотраЕспортных и
строите]IьЕодорожных машиll,
1, осIrовы
работоспособности
техЕических систем;
2. Оценка диfiамикц
1.

12.о4.20|9

ДоцеЕт

25.04.2019

)

И ПРОЧЕОСТИ ПРИ

ТраlспортЕые
машиIIьI и
трпботехЕика
(фмультет
,Щорояtно-

строительllые
машш{ы)

проектировании
маIциЕ;
3 . УправлеIlие
ЕаземIiыми
траЕспортЕотехЕологичеокими
средствами;
4. Вычислйте-цьЕая
мохаliика и
компьютерный
ипжшlиритJг;
5. Соврсменные
Nfетоды NIехаяики

деформируелrого
твердоIо тела;
6, Компьютерные
техЕологии в
профессиоЕапьЕой
деятельЕости;

Мехатроfiикq
физико7.

NIатематическое

моделирование и
оцеЕка диЕаN!ики
проашости
копструкции САЕ

Доцевт

1

12.04.2019

25.04.20l9

l, Строительные и
ДОРОЖНЫе lчrаlДИЕЫ И

оборулование;
2, Строительные и
дорожные машины и
оборудоваЕие
(практицп.t);
З. Строительньте
машиЕы и
оборYдоваЕие,
1,

ДоцеIrт

1

12.04.2019

25.04.2019

Доцент

1

12.о4.2019

25.04.2019

ТехЕическм

эксплуатация
автомобилей с
газоб&плонным
оборудоваIrием;
2, ТехIIолоIия и
оргФшзация услуг
ссрвиса
травспортньLх
средств;
З. Экспер,rаза
объектов и систеNI
сервиса
трfilспортЕь]х
средств;
4. ТехЕологttческие
процессы ТО и 'ГР

тр iспортпь]-х

средств;
5. Тохвологическос
оборудование
предприятий
сервйса.

2.

Руководствоваться квалификационными требованиями ло

должностя\{ педагогических работников, tlриведенным в Приложении N9 1.

3. Прием заявлений для участия в коЕкурсе осуществJuIть по адресу

344038,

г.

Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка

Народного Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управпение кадров (отдел
по работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкур;а на замещение должности профессора
определить ученыЙ совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замецение должностеЙ
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента

- ученый совет

факультета, за которым закреплена указаннаJI в п. 1 кафедра, нахомщийся по
адресу, указанному в п. 3.

5. Разместить объявпение о конкурсе в срок до двух рабочих дней на
официальном сайте университета.

6. Контроль за

исполнением настоящего Iц)иказа возложить на

проректора по учебной работе

- начальяика }МУ КравЧенко М.А.

Первый rrpopeKTop

Разослать: УД, УК,

УМУ, IOC, УИ-сайт, ПФУ, факультет Энерго, ЭУП, ДСМ,

АСЭЛ, ЭиФ, ТМТ
Колошина Г.В., 12-25

кафедры

Прtl,поэюенuе Ne I
к поuкQзч оm u 2 5 - февраля 20la Np 3а0 ос

Квапификационные требования
по доJIжностям педагогических работников - выписка из приказа
Минзд)авсоцразвития России от 1 1.01.201 1 JYo 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководитеltей, сцециаlrистов и
р*л"п <Квапификациолtные характеристики должностей
"пу*uщ"",
и
руководителей и сцециалистов высшеrо профессионального
дополнительного профессионапьного образования>>

требования к квалификации ассистента. Высшее профессиональное
обрчзова""е и стаж работЫ в образовательном rIреждении не менее 1 rода,
при наличии послевузовского lrрофессионального образованrrя (аспирантфа,

ордrпurурu, адъюнктура) иlrи уlеной степени кандидата наук
предъявления требований к стажу работы.

к

квалrrфrrкации
Требования
профессиональное образование и стаж

гцеждении не менее l

-

без

преподавателя. Высшее
работы в образовательном

года, при наличии

послевузовского
.rроq"""rопuп"пого образования (аспиранцра, ординатура, адъюнктура) или
степени кандидата наук - без предъявлениJI требований к стажу

ученой

работы.

Требования к квалификации старшего преподавателя, Высшее
профессио"альное образование и стак научно-педагогической работы не
менее З лет, при наличии уленой степени кандидата наук стаж научнопедаIогической работы не менее

1

года,

требования к квалификации доцецта. Высшее профессиона[ьное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж наr{но.rеда.огичес*оЙ работы не пленее З леТ или ученое звание доцента (старшего
сотрудника).
нау{ного
Требования к квалификации профессора. Высшее профессионаJlьное
образование, ученаJI степенъ доктора наук и стаж на)л{но-педагогической
работы не менее 5 лет иrrи ученое звание профессора.

На должность профессора и доцента может быть принJIто пицо] не
имеющее ученой степени кандидата (доктора) наук и rIеного звания, но

имеющее стаж научно-rrедагогической работы или работы в организациJIх по
направлениЮ профессиональной деятельности, соответствующей
высшего профессионального и
образовательного

д"rr"пu"о"r"

уч)еждения
дополнитепьного rrрофессионального образования, rrо рекомендации
аттестационной комиссии.
на замещение указанной должности
Лицо, претенд}юцее
педагогического работника, доJlжно иметъ образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисцип.[ины.

