РОСЖЕЛДОР

Федеральное государствецное бюд}кетное
образовательное учреrлцение высшего образования
<<РостовскиЙ государственный университет путей сообщенип>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<16r)

апреля 2019

г.

л! 7l5/oc
г.

об объявлеции конКурса

Ростов-uа-ffону

Еа замещение должпостей педагогических
работвпков

с целью кадрового обеспечения образовательной дея,l.ельности,

t{a

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 2З июлЯ 2015 г. Ns 749 и Положения о rторядке замещения должtiостей
ледагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, объявить конкурс на замещение должностей педаIоIических
работников:
Кафедра
(наилlенование),

наименование
дисциплины

факультет
(аббревиатура)

Кол
,Щолжность

2

1

-во
чел.

4

Электротехника и
основы электроники

Дата
окончания
приеDlа
зaцвленIбI

для
участиJl в
коцкурсе

Дата
[роведенrIя
I(orпiypca

5

6

14-06-20] 9

26.06.20] 9

14.06.2019

26,06.2019

1.

2. Материаловеден ие

(электотехническое)
З. Основы электроники
4, Учебна"s практика,

Теорети.lеские
осЕовы
э.цеIсротехIlики
(Энергстический
факультеr)

Доцеiiт

2

Старшl'lй
преподавате
ль

2

практика по получению
первичньж
профессионапьных
умений и навьков,
]. Теоретпческие
основы электDотехники
2. Электротеiнллса

и'

основы элекФоники

З. Электротехника и

электоника
4. Метологrrя

стандартизация и

сертифшоция
5. Основы элекrроники
6. Техника высоких
напряжений.

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям

/

педагогических работников, лриведенным в Приложении N9

3, Прием заявлений для г{астиJI в конкурсе

1.

осуществ]lя,r,ь

по адресу

З44038, г. Ростов-на-,Щону, rrлощадь Ростовского Стрелкового Полка Народноrо
Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО

РГУПС, Управление кадров каб. A1l0 (отдел по

работе с сотрудниками),

4. Местом проведения конкурса на замещение должности профессора
определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение должностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента - )ченый совет
фаr,ультета, за которым закреплена указаннаJI в п. 1 кафедра, находящийся по
адресу, указапному в п. 3.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двlж рабочих дней на
официальном сайте университета.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор

Разослать: УД. YЩ,
\.,tеUгер Е.-),. l ]-5l

УМУ, ЮС, УИ-сайт, ПФУ, факультет Энерго,

А.В. Челохьян

кафедра

-ТОЭ.

l

I

Лрuпоэtсенuе lФ
к прцказу оm < ]бу апlэеля 20 ]9 Np '/ ] 5/ос

Квалификационные требования

по должностям педагогичесшfi работников
- выписка из rrрикаца
МипздравсоlдlазВития России от 1 1.01.201 1 JYo 1н <Об
утверждении единого

квалификационного справочника должностей руководrar"п"-й,
"rr"ц"-""rо" "
служащих, раздел <<Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования)

_ Требования к квалпфикации ассистента. Высшее

профессионаrIьное
образование И стаж работы в образовательном l"лреждении не меflее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординат}ра, адъюнюура) или 1ченой степени кандидата наук - без предъявления
требований к стажу работы.
_ Требования к квалификации rrреподавателя. Высшее профессионаJIьное
образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при
нацичии послеВузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктl,ра) или 1^леной степени кандидата наук - без лредъявления
требований к стажу работы.

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее

профессиональное образование и стаж на)лно-педагогической
работы не менее
3 лет, при наличии ученоЙ степени кандидата наук стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года.

Требованпя к квалификацпи доцента. Высшее профессиональное
образование, ученаJI степенЬ кандидата (локтора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее З лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
Требования к квалификации профессора. Высшее rrрофессионаIьное
_
образование, учеНая степень доктоРа наук и стФк наr{но-педагогической
работы
не менее 5 лет или ученое зваЕие профессора.
на должность профессора и доцента может быть приIuIто лицоr не имеющее
ученой степени кандидата (доктора) наук и )ценого звания, но имеIощее стаж
Еа)/чно-педагогиtIеской работы или работы в организациях ло нatправпению

профессиональной

деятельности, соответств}тощей деятельности
образовательного учреждения высшего профессионал;ного и доlrолнительного
профессионального образования, rlo рекомендации аттестационной комиссии.
Лицо, претендующее на замещение указанной должности педаr сll-ического
профилю

