РОСЖЕЛДОР

Федеральпое государствеriцое бюджетrrое
образовательное учре?кденце высшего образования
<<Ростовский государственцый университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

Np 1,177loc

(02), ссптября 2019 г,
г. Ростов-rrа-,Щону

об объявлепии KorrKypca Еа зЕrмецение

дол]{сностей педхгоIи,Iеских рабопtиков

С целью кадрового обесцечения образовательной деятепьностиr Еа
осI]овании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 2З июля 2015 г. Nl 749 и Положения о порядке замещения должностей
педагогическиХ работников, относящихся к профессорско-преподаватеIЁскому
составу,

ЦРИКАЗЫВАЮ:
1. объявить конкурс

на

замещение должностей педагогических

аботников:
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факультет
(аббревиатура)

1

Массовые комлrуникации
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факультет)

1,

2
Русский язык и

коNlл{уникации

Доn)кнос
ть

Кол
-во
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2. Руководствоваться квалификачионными требованиями по доDкностям
педагогических работников, приведенным в Приlrожении .}{l 1,
3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу
3440З8, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного
Ополчения, д. 2. ФГБОУ во ргупс, Управление кадров каб. А110 (отдеlt по
работе

с

соT

рудниками).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора
определитЬ ученый совеТ ФгБоу вО РГУПС, на замещенtте дол;ttностей
ассистента, преподавателяr старшего преподавателя, доцента - ученый совет

факультета, за которым закреплена указанная в п. 1 кафедра, находящийся по
алресу. 1казанночу в п. J.
5, Размесtить обьявление о конкурсе в срок до лвlх рабочих лней на
официапьном сайте университета.
6. Контроль.за исполнением настоящего приказа остаапяю за соOои.
Проректор по учебной работе начальник Уму
Разослать: У,Щ,
Мецгер Е,Э., 1З-51

,

Кравченко

ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультст - Гум, кафедра МКПЛ.

к прuказу

оп

Прtlлоэtсенuе Ne l
к02> сенпября 2019 Np 1477/ос

Квалификационные требования
по должностям педагогических работников - выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от 1 1 ,01.20 t 1 .Nl 1н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей. специацистов и
сJIужащих, раздел кКвалификационные характеристики долrкностей
руководителей и специаJIистов аысшего профессионального и допоJIнительного
профессионапьного образования>

Требоваrrия

к

квалификациц ассистента. Высшее

профессионaLпьное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при

нrL.Iичии послевузовского профессионального образования (аспирантура,

ординатураl адъюнкryра) или ученой степени кандидата наук - без предъяВления
требований к стажу работы.
Требования к квалификации преподавателя. Высшее профессионаJIьЕое
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
требований к cTalKy работы.
Требованшя к квалификачиц старшего преподавателя. Высшее
профессионапьное образование и стаж на} чllо-rrедаrогической работы не лtенее
3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года.
Требования к квалификации доцецта. Высшее профессиональное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее З лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
Требования к квалификации профессора. Высшее профессионаIьное
образование, 1.1eHarl степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора.
На должность профессора и доцента может быть принято лицо, не имеющее
ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющее стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
соответствующеи
профессионапьной
деятельности
деятельности,
образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования, по рекомендации аттестационной комиссии,
Лицо, претендующее на замещение указанной допжности педагогического
работника, должно иметь образование,, соответствующее профилю
преподаваемой дисципJIины.

