РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюд;кетное
образовательное учреяцение высшего образования
<<Ростовский государствеIrный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<18>

апреля 2019 г.

Jlъ 735/ос

г. Ростов-ttа-Дону
Об объявлевии Koilкypca Еа замещеЕие должт]остей педагогических работЕиков

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на
основЕlнии приказа Министерства образования и Еауки Российской Федерации

от 2З июля 2015 г. Nq 749 и Положения о порядке замещения доlrж;остей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу,

ПРИКАЗЫВАК):
1. Объявить конк)фс на замещение должностей педагогиqеских
работников:
Кафедра
(наименование),

наименование

факультет
(аббревиаryра)

1

кол-

Дата
окоttчаЁшI
приема
заявлениlI
для
участия в
KoIIKTDce

,Щата

проведения
конкураа

дцсциплинь1

Должность

2

з

4

5

6

,Щоцент

l

l4,06,2019

26.06.20l9

Доцент

l

l4.06.20l9

26.06.2о19

Доцент

1

14.06,2019

26.06.2019

,Щоuент

]

]4,06,2019

26.06.2019

Публично-частное
партнерство
2. Социология
З- Государственная и
Nryниципапьная слркба на
транспорте

во
чел,

1.

Государственпое
и
мунициIIаJIьIlое

управление
(Гумацитарrrый
факультет)

1,

Констl{гуционное право

1.

Основы государственного

и NryниципалъноIо

управления
2. Антикоррупционвая
политика России
], Муниципапьное право
Управление жилищно'1,

комNlунальным хозяйствоtrl
]. Принятие и исполнение
государственнъrх решений
2, Мастер-класс профLпьной

направленности

2. Руководствоваться квапификационными требованиями по должностям

педагогических работников, приведенным в Приложении Ns

7

1.

3. Прием заявлений для участия в конк)фсе осуществJuIть rro

алр9r.:у

344038, г. Ростов-на-.Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

Ополчения,

д.2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управ[еЕие кадров каб. А110 (отдел по

работе с сотрудrиками).

4. Местом проведения конкурса на замещеЕие должности профессора
определить ученый совет

ФIБОУ ВО РГУПС, на

замещение должностей

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента ученый совет
факупьтета, за которым закреплена указаннаrt в п. 1 кафедра, находящийся по
адресу, указанному в п. З.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих дней на
официапьном сайте университета.
6. Кон,тропъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор

Разослать: УД, УК,
Мецгер Е,Э., 1З-51

А-В. Челохьян

УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факуьтет ГlмаIrитарЕый, кафедра Г]{У

к прuказу оm

<

Прuпоэюенuе Ne I
18> апреля 20]9 Ns 735/ос

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от 1 1.01.201 1 Nэ 1н <об утверждении елицого
квапификационного справочника должностей руководителей, специаlи9тов и
служащих, раздел <Квалификачионные характеристики должностей
руководителей и специаJIистов высшего профессионаJIьного и дополнительного
профессионального образования>

Требованпя к квалификации ассистепта. Высшее профессионtLльное

образование и сталt работы в образовательном учреждении не менее l года, при
н€lличии послевузовского профессионального образованrrя (аспирантура,
ординатура, адъюнкryра) или 1^теной степени кандидата наук - без предъячлениrI
требований к стаху работы.
Требования к квалификации преподавателя. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном 1^rреждении не менее 1 года, при
нzLпичии послевчзовского профессионапьноrо образования (аспиранryра,
ординатура, адъюнктlра) или ученой степени кандидата наук - без предъявления
требований к cTa_rKy работы.

Требовапия к квалификацпи старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж Iiа)чно-педагогической работы не менее
3 лет, при наличии )rченой степени кандидата наук стalк научно-педагогической
работы не менее 1 года.
Требования

к квалификации доцента. Высшее

профессионzLrIьное

образование, )/ченаJr степень кандидата (локтора) наук и стalк на)днопедагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
на)^rного сотрудника).
Требования к квалификации профессора. Высшее профессионtшьное
образование. ученаr1 стелень доктора наук и стаж на)/чно-педагогической
не менее 5 лет ипи ученое звание профессора.

работы

На должность профессора и доцента может быть приIIJIто лицо, не имеюцее
ученой степени кандидата (доктора) наук и r{еЕого звчlниll, но имеющее стаж
на)rчно-педаIогической работы или работы в организацIr{х по направлению

профессиональной деятеIьности, соответствlтощей деятельности

образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования, по рекомендации аттестационной комиссии.
Лицо, претендующее на замещение указанной должности педагогического
работника, должно иметь образование, соответствуюцее профилю
преподаваемои дисциплины.

