РОСЖЕЛДОР
Фелеральноегосударственноебюджетное
_
оора tовательное учре?кдение высшего
образования
_
<<Ростовский государственный
универсптет п}"rей сообщению>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<29>

септября 2020 г.

Jt

14з2lос

г. Ростов-на-,Щопу

об объявлеuии ковкурса па замещеЕце
должцостей педагогических работrrпков

с целью кадрового обеспечения образовательной
деятельнооти. на

основании приказа Министерства образования
и науки Российской ФеДЬрации

от 23 июля 2015 г. Ns 749 и Положения о порядке
замещения должностей

педагоIических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу,

ПРИКАЗЫВАК):

l.

Объявить конкl,рс

аботников:
иков:

должностей педаIогических

!ата

Кафедра
(наименование)
факryльтет

(аббревиаryра)

1.

Кол-

наименовапие
дисци[лины

,Щоллtность

2

з

1

Теоретическая
мехаltика
(Электромехапиче
ский факультет)

на замецение

Теоретическм

мехarЕика

,Щата

проведециrl
коЕкурса

во
чел.

заr{влешU{

4

5

6

1

11.12.2020

2з.12.2020

Старший
преподаватель

окончаIiIUt
IIриема

для
участиJI в

2. Руководствоваться ква,тификационными требованйями
по должностям
педагогических работников, приведенным в Приложении
Ns l.

3. Прием заявлений для riастия в конк}т)се ос)лцествJUIть
по адресу
3440З8, г. Ростов-на-Щону, пооцчдu Ро"rо""когО
Стрелкового Полка Народного
Ополчения, д. 2, ФГБОУ во ргупс, Управление кадров
каб. Д121 (отдел по
работе с со грудн иками),

4. Местом проведешб{ конк}рса на замещение
должнос,lи профессора
определить ученый совет ФгБоу во Ргупс, на
замещеrrие должностей

-а7
ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцеЕта
- уленый совет
факультета, за которым заL?еплена
указанная в п. l кафедра, нмодящийся по
адресу З44038, г. Ростов-на-!ону, площадь
Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО
РГУПС.

5. РазместитЬ объявление о конкурсе в
срок до дв}х рабочих дней на

официальном сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего
приказа оставляю за собой_

Первый проректор

Разослать: УД, УК, yNIy,
- ТеорМех.
Мецгер Е.Э., 13-51
кафедра

'" -А,В. Челоьян

юс, lи-сайт, пФУ,

фмультет - Элекцtомехацическrrй,

/

ПрtLlоэюенuе М l
к прuказу оm <29> сенпября 2020 Np 1432/ос

Квалификационные требования
по должностям педагогических
работников выписка из приказа
Минзшlавсоцразвития России от 11.0i.2011Ns 1н -<Об jтфждении
единого
квалификационного справочника Должностей
руководr.Ъ"ой,
служащих, раздел <<Квалификационные характеристики ".r"ц"*""rо, "
долrкностей
руководителеЙ и специаJIистов высшего професiионЙьЕого и дополнительного
профессионального образования>

Требования к квалификацпи ассистента. Высшее профессиональное
_
образование и стаж работы в образовательном
1 года, при
уrр"*д"пr" n"
наличии послевузовского профессионального образования
""нее
(аспиранryiа,

ордил€тура. адьюнкl l ра) ил и 1^леной
треоовании к стажу работы.

с

гепени кilндида га наук - без предiявления

Требования к квалпфикации преподавателя. Высшее профессиональное
И стаж работы В образовательном
*"нее 1 года, при
уrр"*д"п""
наличии послевузовского профессионального образования
'"
1аспиранryра,

_
образование

ординат}ра, адъюнктура) или 5пrеной степени кандидата наук
- без лредъявления
требований к стаху работы.

к_ квалификацпи старшего преподавателя. Высшее
,Требования
профессиональное

образование и стаж на)лЕо-педагогической
работы не менее
кu"дrrдаrа наук стаж научно-педагоIической

3 лет, при наличии 5^rеноЙ
работы не менее 1 года.

"rепa"и

Требования к квалпфикации доцента. Высшее профессионапьное
_
образование, ученм степень кандидата (доктора) наук
и стаж научно_

педагогической работы не менее З лет или
)леное звание доцента (старшего
на1,.rного сотрудника).
Требованпя к квалификации профессора. Высшее профессиональное
_
образование, ученая степень доктора на}к и cTzDK на)цно-педагогической
работы
не менее 5 лет или J/ченое звание профессора.

на должность профессора и доцента может быть приш{то лицо, не
имеющее
утеной степени кандидата (локтора) наук и ученого aъч"r",
имеющее стак
на)лно-педагогIдIеской работы или
"u
в
орIанизаци,Iх
рабiэты
по tlаправлению
профессиональной деятельности, соответствутощей
леятельности
образовательного ),чреждения высшего пробессиональноaЬ ,
дurrопura"пu"о.о
профессионального образования, по
аттестационной
рекомендации
комиссии.
лицо, претендующее на замещение указанной должности rrедагогического
работника, должно иметь образование, соответствующее профилю
лреподаваемой дисци

пл ин

ы.

