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Об объявлении конк)фса Еа за\lещеItие должЕостей педат,оfических работЕиков

С целъю кадрового обеспечения образовательЕой дея,геIьности, на
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июля 2015 г.

J\ф

749 и Положения о порядке замещения должtr{остей

педагогических работников, относящихся к про(lессорско-преподавательскому
составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещечие долiltностей педагогических
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4. Транспортное право
5. Гр&I(данский лроцесс

6. Арбитрахный процесс
7. Земельное право
8- Меrкдународное

траЕспортное право
9. Междупародное частное

19.12.2019

:]

0,l2,2019

v

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по до]lжностям

педагоIических работников, приведенным в Приложении

З. Прием заявпений для участия в конкурсе

.\Гs 1.

осУЩествJrя,Iь

ло адресу

3440З8, г. Ростов-на-Щону, площадь PocToBcKoro Стрелкового Полка Народного
Ополчения, д. 2. ФГБОУ

во ргупс,

Управление кадров каб. А110 (отдел по

работе с сотрудниками).

4. Местом проведения конкурса на замеlценйе должности профессора
опредеJIить )/ченый совет ФгБоу вО РГУТIС, на замещение должностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателяr
факультета, за которыМ закреплена указаннб1 в

п.

доцента ученый

coBer

1 кафедра, находящийся по

адресу, указанному в п. З.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двlх рабочих дней на
официальном сайте 1.ниверситета.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор

Разоспать: УД, ЧLУМУ, ЮС, УИ-сайт,
МецIер Е.Э., 1З-51

В. Челохьян

ПФУ, фалtуlтьтет ЭУЛ, кафедр -ГП,

ПрtLпоэlсенttе No 1
к прuказу оm K29>l сл<mябра 2019 Np 1748/ос

Квалификационные требованrrя
ло долlкцостям педагогических работников - выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от 11.01.201 1 Nэ 1н <Об утвер;кдении единого
квалификационного справочника дол;кностей руководителей, с[ециалистов и
служащих, раздеJI <Квалификаuионные характеристики долж}tостеЙ
руководитеJIей и специаJ]истов высшего профессионального и дополнительного
лрофессионал bHol о образоваllия,,

Требования к квалификации ассистента. Высшее профессионацьное

образование и стаж работь] в образователъном 1lчреждении не менее 1 года, при
наJlичии послевузовскоlо профессионапьного образования (аспирантура,
ординатура, адъюнкryра) или 1^rеной степени кандидата наук - без предъявленIuI
требований к стажу работы.
Требования к квалификацип преподавателя. Высшее профессиональное
образование и cTalK работы в образовательном учреждении не п,rенее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспиранryра,
ординатура! адъюнктура) или ученой степеаи кандидата наук - без предъявлеIjlтl
требований к стаrку работы.

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее

профессионалъное образование и стаж на)лно-педаrогической работы не менее
3 лет, при напичии ученой степени кандидата наук стаж наrrЕо-педагогической
работы не менее 1 года.

Требования к квалификацли доцента. Высшее профессионa[JIьное
образование, ученаrI степень кандидата (локтора) наук и cTajK научно-

педагогической работы не менее З лет или r{еное звание доцента (старшего
научного сотрудника).
Требовалlия к квалификации профессора. Высшее профессионаJIьное
образование, ученаJI степень доктора наук и стаж наrлно-педаfогической работы
не менее 5 лет или )/ченое звание профессора.
На должность профессора и доцента может быть принято лицо, не имеющее
ученой

степени

кандидата

(доктора)

наук

и )леного

научно-педагоIической работы или работът

в

званиll!

но имеющее

стаж

организациях rrо направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности
образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования, по рекомендации аттестационной комиссии.
Лицо, претендующее на замещение указанной должности педагогического
работника, должно иметь образование, соответствующее профилю
преполаваемой

д

исци пл ины,

