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Об объявлении конкурса Еа замецение долясIосlей педаIолических работциков

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на
осцовании приказа МиЕистерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июля 2015 г. Ng 749 и Положения о порядке зЕlмещения долхностей
педагогических работников, относяшихся к профессорско-преподавательскому
составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.

Объявить конкурс на замещение должностей llелаt,оlичеOких

работников:
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управления)
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4

2
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приема

!ата

Ilроведения

заrIвленlтl
для
участия в
конкYDсе

коЕкурса

5

6

15,08.2019

28.08.2019

l, Эrектовltка
2, Мпкропроцессорные

инФормациояяо_
управляющие систеNiы
З, МикропроцессорЕые
управJi-Еощие системы

4, основы

микропроцессорной

ДоцеIrт

1

Автоматика и

l, Слстемь]

телемехаIлика Еа
железнодорожно
м транс[орте

2, Системы

(Факультет
Информационные
техЕологии
управления)

сортировочных горок

Доцевт

l

15.08,2019

28.08.2019

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

3. Прием заявлений для

),п{астиJI

в конк}рсе

l.

осуществJrя,r.ь trо адресу

3440З8, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

Ополчения, д, 2.

ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. А110 (отдел по

работе с сотрудниками).

4. Местом rтроведенrш конкурса Еа замещение должности профессора
определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей
ассистента, преподавателя, старшего преподаватеJш, доцента - уленый совет
факультета, за которым заLтеплена указаннаJI в п. 1 кафедра, находящийся по
адресу, указанному в п.3.

5. Разместитъ объявление о конк)Фсе в срок до двlх рабочих дней на
официальном сайте университета.
6. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор

Разослать: УД, УК,
Мецгер Е,Э., 1З-51

А.В. Челохьяя

УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет -ИТУ кафедры -АТ,

Прцлоэ!сенuе N9 ]
к прuказу оm <23> мqя 20]9 Np 1057/ос

;

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из Iц)иказа
Минзшlавсоцразвития России от 1 1 .01.201 1 Nl 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
слухащих, раздел <Квалификационные характеристики должrtостей
руководителей и специаJlистов высшего профессионалъного и дополнительного
профессионапьного образования>

Требованпя к квалификации ассцстецта. Высшее

профессионaшIьное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления
требоваrrий к стаху работы.
Требования к квалификации преподавателя. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
нЕLличии послевузовскоIо профессионапьного образования (аспирантура,
ординатура, адъюнкryра) или 1^rеной степени кандидата наук - без предъявlrения
требований к стажу работы.

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее

профессиональное образование и стаж на)/чно-педагогической работы не менее
3 лет, при наличии 1,ченой степени кандидата наук стаж научно-ледагогической
работы не менее 1 года.
Требования к квалификации доцецта. Высшее профессионапьное
образование, ученая степень кандидата (локтора) наук и с.rаж научнопедагогической работы не менее З лет или ученое звание доцента (старшего
наlчного сотрудника).

Требования к квалификации

профессора. Высшее профессионЕi].Iьное

образование, 1.reHaJI степень доктора наук и стаж наrt}tо-педагогиtlеской работы
не менее 5 лет или )/ченое звание профессора.
На должность профессора и доцента может быть принято лицо, не имеющее
ученой степени каЕдидата (доктора) наук и ученого званиrI, нс) имеrOщсе (j:[аж
на)/чно-педагогической работы или работы в организациJtх [о направ-,]ению

профессиональной деятельности, соответствlпощей деятельности

образовательного учреждения высшего профессионалъного и дополнительного
профессионального образования, по рекомендации аттестационной комиссии.
Лицо, претендующее на замеЦение }тазанной должности педагогического
работника, должно иметь образоЁание, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины.

