
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

(РУТ (МИИТ) 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ 

26.04.2018 

Наименование  кафедры Должность 
Доля  

ставки 

«Железнодорожная автоматика, 

телемеханика и связь» 

старший преподаватель 0,1 

«Здания и сооружения на транспорте» профессор 0,25 

«Транспортное строительство» доцент 0,2 

старший преподаватель 1 

старший преподаватель 0,1 

«Тяговый подвижной состав» профессор 1 

доцент 0,15 

«Нетяговый подвижной состав» доцент 1 

«Теоретическая и прикладная механика» профессор 0,5 

доцент 0,5 

«Философия, социология и история» профессор 0,1 

профессор 1 

«Иностранные языки» старший преподаватель 0,5 

«Экономика, финансы и управление на 

транспорте» 
доцент 1 

«Экономическая теория и менеджмент» доцент 1 

доцент 1 

доцент 1 

доцент 1 

старший преподаватель 1 

«Высшая математика и естественные науки» профессор  0,5 

доцент 0,2 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:  г. Москва, ул. Часовая, 

22/2, строение 1, этаж 2, аудитория 210. 

 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 25.05.2018. 

 

Место проведения конкурса: г. Москва, ул. Часовая 22/2,  строение 1, этаж 3, 

аудитория 329.     

 

Дата проведения конкурса 28.06.2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования законодательства к квалификации педагогического работника 

 ПРОФЕССОР (обобщенная трудовая функция –  преподавание по программам аспирантуры) 

Требования к 

образованию и 

обучению 

высшее образование 

(ОКСО – любые направления подготовки и специальности, 

соответствующие по направленности (профилю) области 

профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися, или учебному курсу, дисциплине) 

специалитет, магистратура, 

аспирантура, направленность 

(профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности 

рекомендуется не реже, чем один раз в 

три года 

обучение и проверка знаний и навыков в области охраны 

труда 

обязаны проходить в порядке, 

установленном законодательством РФ  

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

опыт работы в области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися, или соответствующей  

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

требуется при несоответствии 

направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 

опыт и систематические занятия научной, методической, 

художественно-творческой  или иной практической 

деятельностью, соответствующей направленности 

(профилю) образовательной программы и (или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

требуется 

стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет 

Особые условия 

допуска к 

работе 

 

 

 

ученая степень доктор наук 

ученое звание профессор 

наличие публикаций в ведущих отечественных  и (или) 

зарубежных рецензируемых научных  журналах и изданиях 

и (или) представления на национальных и международных 

конференциях результатов научно-исследовательской 

(творческой) деятельности, соответствующей области 

исследований аспиранта 

требуется для руководства подготовкой 

аспирантов  по индивидуальному 

учебному плану 

отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации  

требуется 

 

прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством 

требуется 

 
ДОЦЕНТ  (обобщенная трудовая функция – преподавание по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) 

Требования к 

образованию и 

обучению 

высшее образование 

(ОКСО – любые направления подготовки и специальности, 

соответствующие по направленности (профилю) области 

профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися, или учебному курсу, дисциплине) 

специалитет, магистратура, 

аспирантура, направленность 

(профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

дополнительное профессиональное образование на базе 

высшего образования (специалитета, магистратуры, 

аспирантуры) – профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

требуется при несоответствии 

направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности 

рекомендуется не реже, чем один раз в 

три года 

обучение и проверка знаний и навыков в области охраны 

труда 

обязаны проходить в порядке, 

установленном законодательством РФ 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

опыт работы в области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися, или соответствующей  

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

требуется при несоответствии 

направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 

систематические занятия научной, методической, 

художественно-творческой  или иной практической 

деятельностью, соответствующей направленности 

(профилю) образовательной программы и (или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

требуется 

стаж научно-педагогической работы не менее трех лет (при наличии 

ученого звания – без  предъявления к 

стажу работы) 



 

Особые условия 

допуска к 

работе 

 

 

 

ученая степень требуется  

ученое звание требуется  

отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации  

требуется  

 

прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством 

требуется  

 

 

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,  АССИСТЕНТ 

(обобщенная трудовая функция – преподавание по программам бакалавриата)  

Требования к 

образованию и 

обучению 

высшее образование 

(ОКСО – любые направления подготовки и специальности, 

соответствующие по направленности (профилю) области 

профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися, или учебному курсу, дисциплине) 

специалитет, магистратура, 
направленность (профиль) которого, 

как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 

дополнительное профессиональное образование на базе 

высшего образования (специалитета или  магистратуры) – 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

требуется при несоответствии 

направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности 

рекомендуется не реже, чем один раз в 

три года 

обучение и проверка знаний и навыков в области охраны 

труда 

обязаны проходить в порядке, 

установленном законодательством РФ  

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

опыт работы в области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися, или соответствующей  

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

требуется при несоответствии 

направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине  

систематические занятия научной, методической, 

художественно-творческой  или иной практической 

деятельностью, соответствующей направленности 

(профилю) образовательной программы и (или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине  

требуется 

стаж работы –  ассистент - требуется в образовательном 

учреждении не менее одного года 

- при наличии послевузовского 

профессионального образования 

(аспирантура) или ученой степени 

кандидата наук – не требуется 

стаж работы –  преподаватель   

                                

- требуется в образовательной 

организации не менее одного года;  

- при наличии ученой степени (звания)
*
 

– не требуется 

 стаж научно-педагогической работы –  старший 

преподаватель 

- требуется не менее трех лет 

-  при наличии ученой степени (звания) 

– не требуется 

Особые условия 

допуска к 

работе 

 

 

 

отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации  

требуется 

прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством 

требуется 

 

 

 

 

 


