РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюдяtетное
образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный унпверситет путей сообцепир>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(0б), октября 2020 г.

}lъ

1472lос

г. Ростов-па-.Щоку

об объявлепии коякуроа

на замещеtlйе должностей педагогических работяиков

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на
основаlнии приказа Министерства образования и Еауки Российской Федерации

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

объявить конкурс

на

замещение должностей педагогических

отников:
,Щата

Кафедра
(наименование)

наименование
дисциплицы

факультет
(аббревиаryр а)

кол.Щолжность

во
чел,

окончаниrI
приема
заявlIения
для
учаотIirI в

Дата
проведения
коЕкурса

коЁк}рсе

2

1

3

4

5

6

Профоссор

1

14,I2,2020

25.r2.2020

Профессор

1

|4.|2.2020

25.1,2,2020

Доцент

l

\\.12.2020

24.|2,2020

Автомат зироваЕ
Еые системы

электосЕабжеЕия
(Энерrетический
факчльтет)
Физика
(Эпергетический
факчльтет)

1.

РелейIiм зашита.

1. Р}.ководство

наrшой

работой аспирантов.
1.

Химия;

2. Горю,{е-смазо,{Еые

материапь1 подвижцого

химия
(Факу.цьтет

Дорохliо

-

сц)оительIlые
машипы)

состaва;
З. Коррозия и способы
запцть1 коЕструкцпй
траЕспортных
сооружеIrий;
4. Физико-химические
основы перевозки
грYзов.

2. Руководствоваться квалификационными требованиJlми по долхЕостям

I

педагогических работников, приведенным в Приложении N9 1.
3. Прием заявлений для участия в конкурсе ос)лцествJUlть

по адресу

344038, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

Ополчения, д. 2.

ФГБОУ во ргутlс, Управление кадров каб, A12l (отдел по

работе с сотрулниками).

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора
определитЬ ученый совет ФгБоу вО РГУПС, на замещение должностей
ассистеЕта, преподаватеJUI, старшего преподаватеJUI, доцента - уленыЙ совет
находящцйся по
факультета, за которым закреплена указаЕЕаJl в п. 1 кафедра,
адресу 3440З8, г. Ростов-на-,Щону, площадь Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, д,2. ФГБОУ ВО

РГУПС,

5. Разместить объявлеЕие о конкурсе на официальном сайте университета

в срок до

двlх рабочих дней

с момента издания настоящего приказа,

6. Контроль за исполнением настоящеIо прикarза оставпяю за собой,

Первый проректор

УД, УК,
F --uзо"rrч*,

А.В. Челохьян

УМУ, юС, УИ-сайт, ПФУ, фмультеты - ЭЕергетический, ДсМ,

кафедры АСЭл, Физика, Химия.
Мецгер Е.Э,, 1з-51

.

Прtlпоэrенuе Nё l
к прuказу оlп <0б> окmября 2020 М 1472/ос
Квалификационные требования

по должностям педагогическшi
работников - выписка из приказа
Минздравсощlазвития России от l 1.01.20l 1 }Гч 1н <Об
утверждении единого

квалификационного справочника должностей
n
руковод"i"п"й,
"rr"ц"-""rо"
служащих, раздел <<Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования>

_ Требования к квалификации ассистента. Высшее профессион€Lльное
образование И стаж работы в образовательном
уrр"жд"""и не ,"нее 1 года, при

нrшIичии послеВузовскогО профессионалъного образованrrя (аспиранryра,

ординат}раl адъюнкryра) или ученой степени кандидата наук - без предъявлениrI
требований к стажу работы.
_ Требования к квалификации преподавателя. Высшее профессиональное
образование И стах работы В образовательном
1"rреждении не менее 1 года, при
наличии послеВузовскогО профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления
требований к стажу работы.
требованпя к квалификации старшего прецодавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж научно-педагогической
работы не менее
З лет, при наличии ученоЙ степени кандидата наук стаж научно-ледагогической
работы не менее 1 года.

Требования к квалификациц доцента. Высшее профессиональное
образовадие, JленаJI степенЬ кандидата (локтора) ,ruул ,
nul^r"o-

"ru*(старшего
педагогическоЙ работы не менее 3 лет или ученое звание доцеIlта
научного сотрудника).
Требоваппя к
_
образование,

квалификации профессора. Высшее профессионzLльное

ученаJI степень доктора на}т и стаж наr]но-педагогической работы
не менее 5 лет или yreHoe звание профессора.

на должность профессора и доцента может быть принято лицо, не имеющее
}^леной степени кандидата (доктора) наук и r{еного звания, но имеrOщее стаж
наrIно-ледагогической работы или работы в организациях по направлению

профессиональнОй деятельности,

соответств)лощей лсятеJlьности
образовательного учреждения высшего профессионал;ного и
дополItительItого
профессиона:tьнОго образования, по рекомендации аттестационной комиссии.
лицо, претендутощее на замещение указанной должЕости rrелагогического
работника, должно иметь образование, соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины.

