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Федер9львос государствевпое бюджетво€
обрдзоватсльвое учреждевле высшего образования
<Ростовск!й государствевяыil уяпвсрсптет путей сообщеппя>
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С целью тадрового обссllсчсния обрвовательяой деmельяосш,
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осяоваяил uрикаrа Мияистерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
ol 2з Jю,9 20'5 vo -да и 'lо,|ожс||ия о горяlчс tамсLчсния ]оlлностсй
педагогпчсских работвиков, относяцихся к профессорско_прелоllаватепьскому
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лелагогических работликов, п!иведеяяым в Приложс!ии
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З, Прием заявлепий для участпя в коякурсе офлцествmть
З440З8, r'. Ростов_яа_Дояу, площадъ Ростовского Стрелкового Похка

Ополченш, д,2, ФГБОУ ВО РГУПС. Управлсяие кадров каб,
рабоl,е с
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рудl!икаNiи),
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4, Местом провсдения конfi}?са яа замеIцевие долшости профессора
олрелслить ученьтй сов€т ФГБОУ ВО РГУПС, яа замецение
допяостей

ассrстеята! преподаватФя, старшеrо лреподаватеrlq, доцента
- уrеяый совет
факулътета, за которым закреплеяа }казаявая в п, 1 кафсдра, на,{одящийся по
адресу З440З8, г. Ростов,яа_Дову, ллощадь Ростоsскоrо Сшслкового Полка
Народного Ополчевия, д,2, ФГБОУ ВО РГУt]С,

РазмссФть объявJlеяис о (онкурсе sа официмьном сайтс
уя,ве!сmета
срок ло двух рабочих лней с момеЕта изданrхя васlоящеrо лрrказа.
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Мпяздравсоцразвити, России от l1,01.20l1 N, lп
уrверждеви! сдияото
,{ло(.еи
ьsа lифилаJ,оiьо. о cllPaBo lлиьа Jo
р)iовоJиlе.е:, .l сциаlусlов и
сп)ешш.рд_с]
Квdlиф"каJиоiны_ \ар.кlсрlсmdи Jолльо.,ей
руководmелей и специалистов высшеrо професс!ояшьяого и лололвитеiьяоl,о
по должвостям псдаготичсскrх рабо,rников вьпlиска из

профессиояацьЕого образовавияD

Трсбованtlя к квал!фпкхц!, ассхФент!. Высшес профессиональное
образоsаяпс и стак!аботы в об!азоватехь!ом учрсмеяrlи яе менсс I Iола, при
нмпч,и послевузовскоrc профсссиова!ьяоrо образования (асппранlура,
ординатура. алъюякт}ра) пJя )qеяой степснп каядидата яа}т
требовапиЙ к стажу работы.

"

без !рслъявления

Требовдяия кквдлпфпклцпп

прелодаватеJя. Высшсепрофессионмьное
образование ! стаж работы в образоватспьяолt учрея(деяи! Ес мсвее i года, при
неп,чип поспевузовского профессиояальвого образоваЕия (аопиравтура,
ор.rипатура, алыонкrура) иjiи уrеяой степев, кандlrдата ваук без предъявлеяйя

трсбоваяпй х стажу работы,

Требованпя

к

квалuфпк}цпц стпршего преподдвдтеля. Высшее
профессповшьвое образоваЕис и стаж яаrr!о псдагогпческой работы не менее
r,,cl, ,lри ,,о,,пчи" г]ерой
аж l а) lо-пелаlоlичс.кой

l rода,
Требовдяля к квалификпцшп доцепта. Высlлсе профессионмьяое
образование, учсвм стспсвь каядидата (локтора) яаук и стаж яаrlволслаrоlической рабоъ! не мевее ] Iет ,ли }чеяое званис лоцента (старшеrо
яаrlноIо сотрудяика),
Требованпя к квалпф!кацш, профессора. Высшее !рофессионаrьное
обрdfuвJьпс.учсhаясlс.lсdьlокторанJг исriYчарро_l еJаlо,иче(tsой.або ь'
яс ilcgcc 5 лет я]! }ченое зваяие профсссора,
работы нс мснее

Надолквость профсссора и лоцеЕта Ilожст бьOь принятол!цоj пе иI{еlоIцее
учсноЙ стспсни кавлилата (доюора) яаук и гсвого зваяия, яо иNlеющее стаж
яау]яо_педагогиqеской работь! иlи работы в оргавизацпях по яаправrснию
образовательного учреждения вь]сшето профессионirльного ! допол!итфьяого
lрофсссl оьально, о обра,овdния. по рс.о!ен laU, и dпесldJпо],llоЙ ло\,иссуи,
лицо. uретенлующее на за!ещсяие указанной лолжЕост, педатогического
работllfiка, лопжяо иуеть образованfiе) сооrветствуtоцсс профплIо
прс!олавас[tой лисциплилы,

