РОСЖЕЛДОР

Федералыrое государственное бюдrкетное
образовательное учре?кдение высшего образоваrrия
<<Ростовский государствецный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(21r) авryста 2020 г,

Лi

г. Ростов-на_2]опч

1190/ос

об объявлении конкурса на замещение jlолжItостей пеДагогических
работников

.

с целью кадрового
обеспечения
образовательной
на
леяl,ельности!
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

2З июля 20]5 г. Лs 7,19 и Полоrкения о порядке замещения

допжностей

ледагогических работников, относящихся к профессорско-преllодавательскому
cocTaB)r

ПРИКАЗЫВАК):
1. объявиr,ь конк

с на замещение до,-rjкностей педагогических

!ala

Кафедра
(Еаименование)

наиl,tенование
дисцип"lицы

факультет
(аббрсвиату-

,Що,лжrrость

Колво
че.п,

(фаr(у"rьтет

СтроительЕый)

1,Инфорvационные
технологии в
с,Iроительствс,
2.Железнолорожный
путь,
3,1'схнология.
мехаЕизация и

заяв,пеция

для
участиrI в
конк\ рсс

ра)

Путь и путевое
хозяйство

окончация
tIриема

аOсистент

.Щата

IIроведе_
IJця

конкYрса

]6.10.2020

27.10,2020

16,10.2020

28.10.2020

ав,fо {атизация работ по
техничес(оп,fу
обс,тчживанию
хелезЕолорожного пути,

Тяговый
ПОЛВИЖЕОЙ

состав
(фu*ч-rьте,
Элеrrтромехапи
ческ!iй)

Энергетические
устаЕовки локоNIотивов,
1.

2,JIоксrлrотивttые
двиfаtеJи вну,гренЕеl.о

сгораl]йя,
3,Техническая
диагностика.

4,Нlцежность

Jоцент

1

i

2.

Руководствоватьсяквапификационнымитребованиямиподолжностям
педагогических работников, приведеннып,t в Приложении J\l 1.
З. Прием заявлений для участия в конкурсе осущесr.tsхя,Iь по адресу:
З440З8, г. Ростов-на-.Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного
Ополчения, д.2, ФГБОУ во ргупс, Управление кадров каб, А121 (отдел по
работе с сотрудниками).
4.
Местом проведения конкурса на ]амещеfiие должности профессора
опредеJlитЬ ученый совеТ ФгБоу вО РГУПС, на замещение должностей
ассистента] преподавателя, старшего преподавателя, доцента-ученьтй совет
факультета, за которыМ закреплена указанная в п.1 кафедра, находящийся по
адресу, указанному в п.З.
5Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих дней на
официальном сайте университета.
б.
Контроль за ислолнением настояцего приказа оставпяю за собой,

a- ;--\в.челохьян

Врио ректора

Разослатьi УД,

Ili УМУ

Факу,rьтет, каФедра

набокова Е,А.

]]-5i

ППХ

ЮС, УИ,сайт, ПФУ, Электромеханический фахультет, кафедра'IПС, СтроитеJrьные

Прl.лlоJееlluе NЬ ]
(2], aBzycma 2020

к прuказу оm

lk

l190/oc

Квалификационные требованиl1
по должностям педагогических работников выписка из Irрик€Lза
Миндзравсоцразвития России от 1 1.01.201 l Л! 1н <Об
утверждении единого
квалификационного справочника должностей руковод"r"r"i.
служащих, раздеЛ <Квалификационные характеристики "n"u"-n"ro, "
должностей
руководителей и специаJIистов высшего профессионального и дOполЕительного
профессионального образования>

_

Требования к квалификацци ассистеIIта. Высшее профессионаъное

образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при
на.lrIгIии послевузовского профессионального образования (аспиранryра,
орцинат}?а, адъюнкryра) или ученой степени кандидата наук без ,rр"дu""п"пЬ
требований к стажу работы.
_ Требованяя к квалифпкацпи преподавателя. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при
нrLличии послевузовского профессионального образования (аспиранцра,
ординат}?а, адъюнктура) или утеной степени каtlдидата наук без предъявлениJI
требований к стажу работы.
Требования к квалификачии старшего преподавателя. Высшее
_
профессиональное образование и стаж научно-педагогической
работы не менее
3 лет, при наличии уrеноЙ степени кандидата наук стаж на)ryно-ледагогической
работы не менее 1 года.

Требования к квалификацип доцента. Высшее профессиональное
образование, ученая степень ка}цидата (локтора) наук и стаж на)rчнопедагогической работы не менее З лет или
)/ченое звание доцента (старшего
научного сотрудника).

_ Требования к квалификации професеора. Высшее профессиональное
образование, riенаrl степень доктора наук и стаж на)/чно-педагогической
работы
не менее 5 лет или ученое звание лоцента,
на должность профессора и доцента может быть принято лицо, не имеющее
уленой степени кандидата (локтора) наук и r{еного зваIIия, но имеющее стаж
наr{но-педагогической работы или работы в организацшж по направлению

профессиональной

деятельности,
соответствующей
деятельности
образовательного учреждения высшего профессионалiного и
дополнительного
профессионального образования, по рекомендации аттестационной комиссии.
лицо, претендующее на замещение указанной должности rlедагогического
работника, должно иметь образование, соответств)доцее профилю преподаваемой
дисциплины.

