РОСЖЕЛДОР

Федеральное государствеirное бюдrкетное
образовательяое учреждение высшего образования
<<Ростовский государствеIrный унпверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

((27r)

N91262/ос

пюItя 2019 г.
г, Ростов-Еа-ДоЕу

об объявлепии ковК}рса

Еа замещеЕие Должностей педагогических работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельчости, на
основаниИ приказа Министерства образовашля и науки Российской Федерации

от 23 июлЯ 2015 r. Ns 749 и Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относяцихся к профессорско-преподавательскоNц/
составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. объявить конкурс на замещеIIлlе долтtностей педаIогических
работников:
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2. Руководствоваться квапификационнымлi требованиями ло должностям

педагогических работников, приведенным в ПРиложении N9

1.

з, Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу
З44038, г. Ростов.на-ДонУ, площадь Ростовского СтрелкоБого Полка Народного

Ополчения, д. 2. ФГБОУ
работе с сотрудниками).

во ргупс,

Управление кадров каб. А110 (отдел по

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора
определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей

7

ассистента. Ilреподавателя, старшеIо преподаватеJIя, доцента

,

rленый совет

факультета, за которым заL?еплена указаннаJI в п. 1 кафедра, находящил-lся по
адресу, указанному в п. 3.

5. Разместить объявление о конkтрсе в срок до двlх рабочих дней на

Первый проректор

Разослать: УД, }]t
Мецгер Е.Э,, 1з-51
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УМУ, ЮС, УИ-сйт, ПФУ, факультет Гумаяйтарньiй, кафедра{Т.
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ПрtLпоuсенuе Nо
к прuказу опl <27> uюня 20]9 Np 1262/ос

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от 1 1.01.201 l Nl 1н <Об утверждении слицого
квалификационного справочника должностей рlководителей, сtrециалистов и
служащих, раздел <<квалификационные характеристики должностей
руководителей и специаJIистов высшего профессионалъного и дополнительного
профессионального образования>

Требования к квалификации

ассистента. Высшее профессионаIьное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
ныlичии послевузовского профессионального образования (аспирантура,

ординатура, адъюнкryра) или ученой степени кандидата наук - без предъявдения
требований к стаьу работы.
Требования к квалификации преподавателя. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном }^{реждении Ее менее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнкт}ра) или ученой степени кандидата наук - без предъявлениl1
требований к стажу работы.

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее

профессиональное образование и стаж на)/чно-педагогической работы не менее
3 лет, при наличии )п{еной степеЕи кандидата наук стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года.
Требования к квалпфикации доцента. Высшее профессионzLпьное
образование, ученаJI степень кандидата (локтора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет или ).ченое звание доцента (старшего
наr{ноIо сотрудника).
Требования к квалификацпи професеора. Высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и стаж на)л{но-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора.
На должность профессора и доцента может быть приIuIто Jlицо, н9 имýtOще9
ученой степени кандидата (доктора) наук и ученоIо звания, но имеющее стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной
соответствуlощей
деятельности,
деятельносIи
образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного
проQессионального ооразования, по рекомендации атгестационноЙ комиссии.
Лицо, претендlтощее на замещение указанной должности педагогического
работника, должно иметь образование, _ соответствующее профилю
преподаваемои дисциплины.

