РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)
ПРИКАЗ
«18» июля 2016 г.

№ 43/ос
г. Туапсе

Об объявлении конкурса на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу
С

целью

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности,

на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 июля 2015г. №749 «Об утверждении положения о порядке замещения
должностей

педагогических

работников,

относящихся

к

профессорско-

преподавательскому составу»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

Кафедра
(наименование)

Учебная нагрузка (дисциплины)

1

«Гуманитарные,
естественнонаучные и
общепрофессиональные
дисциплины»

«Гуманитарные,
естественнонаучные и
общепрофессиональные
дисциплины»

Окончательная
дата приема
Дата
Кол-во
Должность
заявления для проведения
чел.
участия в
конкурса
конкурсе
2
3
4
5

история;
культурология;
политология;
социология;
философия;
право;
правоведение;
транспортное право

доцент

1

16.09.2016

27.09.2016

физическая культура

старший
преподаватель

1

16.09.2016

27.09.2016

2. Руководствоваться квалификационными требованиями по должностям
научно-педагогических работников, приведенным в Приложении.
3. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по адресу 352800,
г. Туапсе, ул.Богдана Хмельницкого, д. 85, филиал РГУПС в г.Туапсе. Дирекция
филиала (кабинет № 22).
4. Местом проведения конкурса определить зал заседаний Ученого совета
филиала, находящийся по адресу, указанному в п. 3.
5. Разместить объявление о конкурсе после утверждения настоящего приказа
в средствах массовой информации в срок до 25.07.2016, а также в срок до двух
рабочих дней на сайте филиала.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор филиала РГУПС
в г.Туапсе

_______________
Разослать: кафедра; инженер-программист
Исп.: Хагурова Я.А.
2-88-13

Д.М.Вердиев

Приложение
к приказу от 18 июля 2016г. № 42/ос

Квалификационные требования
по должностям научно-педагогических работников –
выписка из приказа Минздравсоцразвития России
от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей
и специалистов высшего профессионального
и дополнительного профессионального образования»

Требования к квалификации старшего преподавателя. Высшее
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3
лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года.
Требования к квалификации доцента. Высшее профессионального
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
На должность доцента могут быть приняты лица, не имеющие ученой
степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющие стаж научнопедагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательного
учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования, по рекомендации аттестационной комиссии.

