РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное
образовательное Учрещценце высшего образования
<<Ростовский государственный университет п}"тей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<17>>

пюня 2019 г.

J\i 1224loc
г. Ростов_на-ДоЕу

Об объявлении коцкурса Еа замещеЕие должЕостей педагогических работЕиков
С

целью

кадрового

обеспечения

образовательной

на

деятельности!

основаниИ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 2З июля 2015 г.

J\ф

749 и Положения о порядке замещения должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу,

ПРИКАЗЫВАК):

1. Объявить KoHLTpc на

заА{ещение должностей rrелагоr,иче(jких

работников:
Кафедра
(наименование),

наименование
дисциплины

факультет
(аббревиатура)

2

Изыскания,
IIроектирование
и строительство
железных дорог
(Строительный

1,

,ЩолrкtIос

ть

з

Кол
-во
чел.

1

Дата
окоЕчаЕиrl
прlIема
заявления
для
участия в
коЕкYрсе

Д]та

IIроведения

конкурса

5

6

16.08.2019

28.08.2019

16,08.2019

2,].08.2019

основания и

фундаменты
2. Введение в профессию
3. Механика грунтов

Старший
цреподава
тель

факуl"tьтет)

Экоцомика, учет
и аЕаJlцз

1. Практикум по
обеспечению
эколlомической
безопасности

(Факультет
Экономиrtа,

2, Спецкурс 1 (СанацIrя
предприятлUI в системе

управJIение и
право)

безопаоности)
3, Экономическая
безопасностъ
4, Экономический анапиз

Доцен,г

1

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям

/

педагогических работников, приведенным в Приложении Ns

1.

3. Прием заявлений для участиJI в Koнl.ypce осуществлять по аш)есу
344038, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского С,грелкового Полка Народного

Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО

РГУПС, Управление кадров каб. Al10 (отдел по

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профсссора
определить 1ченьтй совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей
ассистента,

преподавателяl

старшего

преподавателя,

доцента

- гIеный

совет

факультета, за которым закреплена указаннаJI в п. 1 кафедра, находящийся по
адресу, указанному в п. З.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих дней на
официальном сайте университета.
б, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор

Разослать: УД,

ипс, эуА.

А.В- Челохьян

УК, УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, фмулътеты -Строительный, ЭУП, кафедры -

Мецгер Е.Э., 13-51

к прuказу оm

Прuлоссенuе No

<

1

l7> uюня20]9М 1224/оr:

Квалификационные требования
по должностям педаIогических работников - выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от l 1.01.201 1 Л! 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специапистов и
служащих, раздел <Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специаlистов высшего профессионального и доrlолнительного
профессионального образован!й>

требования

к

квалификации ассистента. Высшее профессионrulьное

образование И стаж работы В образовательном Учреждении не менее 1 года, при
нЕLJIичии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатур4 адъюнкryра) или ученой степени кандидата наук - без предъявлениr1
требований к стая<у работы.

Требования к квалификацпи преподавателя. Высшее профессиональное
образование И стаж работы В образовательном Учреждении не менее 1 года, при

напичии послевузовского

профессиональноrо
образования (аспиранryра,
ординатура, адъюнкryра) или ученой степени кандидата наук - без предъявленtбI
требований к стажу работы.

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее

профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее
з лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж на)лно-педагогической
работы не менее 1 года.
требования к квалификации доцента. Высшее rрофессиончцIьное
образование, учеIlая степенЬ кандидата (доктора) наук и сIаж цаучltопедагогическоЙ работы не менее 3 леТ или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
требования к квалификации профессора. Высшее профессиончцIьное
образование, учеНаJI степень доктоРа наук и стаж научно-педагогической
работы
не менее 5 лет или 1ченое звание профессора.

на долтtность профессора и доцента MorkeT быть лринято лицо, не имеющее
ученой степени кандидата (локтора) наук и ученого званшI, но имсющее стая{
научно-педагоIической работы или работы в организациях по направлению

профессионалъной деятельности, соответствl,тощей леятельности

образовательного учреждения высшеIо профессионального и дополнительного
профессиональнОго образования, по рекомендации аттестационной комиссии.
лицо, претендующее на замещение указанной должности lrелагOгического
работника, доля(но иметь офазование,. соответствlтощее профилю
преподаваемой дисциплины.

