РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреrцение высшего образованля
<<Ростовский государствепный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<l1>

апреля 2019

г.

JY! 688/ос

г. Ростов-па-flоrry

об объявлепии коцКурса Еа замещеЕие должвостей педагогических
работников

С целью каш)ового обеспечения образовательной

дея.1.9JIьности. на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Объявить конк}рс

на

замещение должностей rrелагогических

работников:
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практика по получению

2,

Изыскация,
проекiирование
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Выпускнм
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07.06.2019

20.06,2019

07.06-2019

20.06.2019

работа,

основания и
фундаменты
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строительство
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(Строительный
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технолоIия

конструкционных
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квалификационной
1.

работоЙ
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l

2, Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям
педагогических работников, приведенным в Приложении ЛЬ l.

3. Прием заявлений

ДJUI )п{астия

в конкурсе

осуществлять по аш)есу

3440З8, г. Ростов-на-[ону, тrлощадь Ростовского Стрелкового Полка Народноrо
Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС. Управление кадров каб. А110 (отдел по
работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора
определитЬ ученый совет ФгБоу вО РГУПС, на замещение должностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента
ученый совет
факультета, за которыМ закреплена указаннаr1 в п. 1 кафедра, находящйся по
адресу, указанному в п. 3.

5. Разместить объявление о KoнLypce в срок до двlх рабочих дней на
официа-lrьном сайте университета.
6. Контроль за испоJIнением насr,ояцего приказа оставляю за собой.

Первый проректор

--__А.В. Челохьян

к прuка4) оm

<

] ]
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Квалификационные требования
по должностям педаIогических работников - выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от 1 1.01.201 1 J\Ъ 1н <Об утверждении единого
квапификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел <<Квалификационные характеристики должностей
руководитепей и специалистов высшего профессиональЕого и дополнительноIо
профессиоЕального образования>>

Требованпя к квалификации

ассистеята. Высшее профессионаJIъное

образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспиранryра,
ординат}ра, адъюнкт}?а) или ученой степени кандидата наук - без предъявленIrI
требованиЙ к стаху работы.
Требования к квалификацпи преподавателя. Высшее профессионапьное
образование и стая( работы в образовательном уrреждении не менее l года, при
напичии послевчзовского профессионального образования (аспирантlра,
ординатураl

адъюнюура)

или ученой

степени

кандидата

наук - без предъявленIбI

требований к стажу работы.

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее

профессионапьное образование и стаж научно-педагогической работы не менее
З лет, при наличии ученой степени кандидата наук ст к научЕо-педагогической
работы не менее 1 года.
Требования к квалификации доцеята. Высшее профессионаJIьное
образование, ученая степень кандидата (локтора) наук и стаж наг{нопедагогической работы не менее З лет или ),4]еное звание доцента (старшеrо
научного сотрудника).
Требования к квалификацrlи профессора. Высшее профессионаIьное
образование, 1^leHarl степенъ доктора наук и стаж на)чно-педагогической работы
не менее 5 лет или )леное звание профессора.
На должность профессора и доцента может быть принято лицо, не имеющее
ученой степени кандидата (локтора) наук и ученого званиJI, но имеющее стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению

профессиональной деятельности, соответствl,тощей деятельности

образовательного учреждения высшего профессионального и допоJIнительного
профессионального образования, по рекомендации аттестационной комиссии.
Лицо, претендующее на замещение указанной должности педаIогического
работника, должно иметь Qбразование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплинь].

