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РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное
образовательцое учреяцеflие высшего образованпя
<<Ростовскцй государственный университет п},тей сообщения))

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

N9

(10> септября 2020 г.

lз44lос

г. Ростов-trа-Допу

Об объявлеции конкурса Еа замещение должItостей педагоlических работIIиков

С целью

кадрового обеспечения образоватепьIrой деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 июля 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Объявить конкурс

на

аб отников:
Кафедра
(ЕаимеIrование)

наименование
дисцлlплины

факультет
(аббревиатура)

замещение должностей педагогических

Кол,Щолжность

во
чел.

Дата
окончаниrI
приема
зaчIвлениrI
д'1я

участия в
конкурсе
2

1

3

4

5

1

16,11,2020

,Щата

проведения
конктраа
6

основы
государствен,tого и
1-

ýо/ниципмIьного
управления;

2. Управление

Государствевяое
,1

м}aЕиципмьное
управление
(Факультет
Г}а{анитарЕьй)

государственной и
муниципалъной
собственностыо;
З. Принятие и
исполнение
государственных

решений
4, Инструменты и
техлолоIии
регулирJrощело
воздействия;

.5,

ИнформациоIlные

систепlы и технолоfии в

профессиональной
деятель11ости,

Старший
преподаватель

21

.112D20

7

2. Руководствоваться квалификационными требованиJIми по должностям
педагогических работников, приведенным в Приложении No

1.

З. Прием заявлений для участиJI в конкурсе осуществлять по адресу
344038, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского С,трелкового Полка Народного
Ополчения, д. 2. ФГБОУ

во ргупс,

Улравление кадров каб. А121 (отдел по

работе с сотрулниками).

4. МестоМ проведеЕиЯ конкурса на замещение должности профессора
определить 1lченый совет ФГБОУ ВО РГУТIС, на замещение должностеи
ассистента! преподаватеJUI, старшего преподавателя, доцента
факупьтета, за которым закреплена указаннаJ1 в

п.

-

уrеный совет

1 кафедра, находящийся по

адресу 344038, г, Ростов-на-,Щону, плоцадь Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО

РГУПС.

5. Разместить объявление о конkтрсе в срок до двух рабочкх дней на
официальном сайте университета.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Первый проректор
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Квалификационные требования
по должностям ледагогическIтх работников - выписка из приказа
Минздравсоцразвития России от t 1.01,2011 Nч 1н <Об утверrкдении единоIо
квалификационного справочника должностей руководителей, спсциаLllистов и
сJlужацих, раздел <Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специапистов высшего профессиональноIо и допоJIнительного
профессионального образования)

требования к квалификации ассистеЕта. Высшее

профессионаL,Iьное
образование И стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
нашичии послеВузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления
гребован и й к стаж1 работы.
Требования к квалификации преподавателя. Высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
наJIичии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординат}?а! адъЮнкryра) или ученОй степени кандидата наук - без предъявленIбI
требований к стажу работы.

Требования к квалификациц старшего преподавателя. Высшее

профессиональнОе образование и стаж научно-педагогической работы не менее
З лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж наl,чно-педагогической
работы не менее l года.

Требования к квалификации доцента. Высшее профессиональное
образование, ученаrI степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет ипи ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника),

требования к квалификации профессора. Высшее профессиональное

образование, yleHбI степень доктоРа наук и стаж наУчно-педаIогической работы
не менее 5 лет или 1^reHoe звание профессора.

на должность профессора и доцента может быть принято лицо, не имеющее
ученой степени кандидата (доктора) наук и )/ченого звания, но имеющее стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению

профессиональной
соответствутощей
деятельности,
деятелъности
образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования, по рекомендации аттестационной комис;ии.
лицо, претендующсе на замещение указанной должности llелагогического
работника, должнО tlмeTb образование, соответствующее профилю
лреподаваемой дисuи г1.1и н ы.

