Приложение 4
Критерии конкурсного отбора ППС
на замещение вакантной должности ассистента (избрание на должность впервые)
Критерий конкурсного отбора ППС
Образование, квалификация

Обязательные требования к претенденту
Высшее образование – специалитет или магистратура по профилю
кафедры или дополнительное профессиональное образование на базе
высшего
образования
(специалитета
или
магистратуры)
–
профессиональная переподготовка, направленность которой соответствует
профилю кафедры
Дополнительные сведения о претенденте

Стаж научной и педагогической
деятельности
Опубликованные научные работы
Перечень научных публикаций в рецензируемых научных изданиях,
включенных в РИНЦ, или в научных журналах, входящих в Перечень ВАК,
или в изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических
базах данных Web of Science и Scopus, а также в специализированных
профессиональных базах данных (при наличии – указать выходные
данные)
Гранты и конкурсы
Другие виды деятельности

Критерии конкурсного отбора ППС
на замещение вакантной должности ассистента (переизбрание на должность)
Критерий конкурсного отбора ППС
Образование, квалификация

Обязательные требования к претенденту
Высшее образование – специалитет или магистратура по профилю
кафедры или дополнительное профессиональное образование на базе
высшего
образования
(специалитета
или
магистратуры)
–
профессиональная переподготовка, направленность которой соответствует
профилю кафедры
Стаж научной и педагогической Не менее 1 года
деятельности
Опубликованные научные работы
Не менее 1 публикации в рецензируемом научном издании, включенном в
РИНЦ, или в журнале, входящем в Перечень ВАК, или в издании,
индексируемом в международных цитатно-аналитических базах данных
Web of Science и Scopus, а также в специализированных
профессиональных базах данных (указать выходные данные)
Повышение
квалификации
за Не менее 1 раза, если стаж научно-педагогической деятельности не менее
3 лет
последние три года
Дополнительные сведения о претенденте
Гранты и конкурсы
Другие виды деятельности

Критерии конкурсного отбора ППС
на замещение вакантной должности старшего преподавателя (избрание на должность впервые)
Критерий конкурсного отбора ППС

Обязательные требования к претенденту

Высшее образование – специалитет или магистратура по профилю кафедры
или дополнительное профессиональное образование на базе высшего
образования (специалитета или магистратуры) – профессиональная
переподготовка, направленность которой соответствует профилю кафедры
Не менее 3 лет; при наличии ученой степени (звания) – без предъявления
Стаж научной и педагогической
требований к стажу работы
деятельности
Опубликованные научные работы за 1 статья в год (РИНЦ, ВАК или WoS/Scopus)
3 года, предшествующих участию в
конкурсе
Повышение
квалификации
за Не менее 1 раза, если стаж научно-педагогической деятельности не менее 3
лет
последние три года
Дополнительные сведения о претенденте
Опубликованные и не указанные в Перечень научных публикаций в рецензируемых научных изданиях,
разделе «Обязательные требования включенных в РИНЦ, или в журналах, входящих в Перечень ВАК, или в
к претенденту» научные работы за изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах
3 года, предшествующих участию в данных Web of Science и Scopus, а также в специализированных
профессиональных базах данных (при наличии – указать выходные
конкурсе
данные)
Опыт научного руководства или
научного консультирования
Гранты и конкурсы
Подготовка студентов – призеров
Образование, квалификация

олимпиад, конкурсов, фестивалей
Учебно-методические издания за 3
года, предшествующих участию в
конкурсе, по профилю кафедры
Другие виды деятельности

Наличие 1 (тематической) учебно-методической разработки (в том числе в
соавторстве) или УММ

Критерии конкурсного отбора ППС
на замещение вакантной должности старшего преподавателя (переизбрание на должность)
Критерий конкурсного отбора ППС
Образование, квалификация

Обязательные требования к претенденту
Высшее образование – специалитет или магистратура по профилю кафедры
или дополнительное профессиональное образование на базе высшего
образования (специалитета или магистратуры) – профессиональная
переподготовка, направленность которой соответствует профилю кафедры
Не менее 3-х лет; при наличии ученой степени (звания) – не менее 1 года

Стаж научной и педагогической
деятельности
Опубликованные научные работы за Одна публикация в год, из которых не менее 1 статьи в рецензируемых
3 года, предшествующих участию в научных изданиях, включенных в РИНЦ, и не менее 1 статьи в научном
журнале, входящем в Перечень ВАК, или не менее 1 статьи в изданиях,
конкурсе
индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных
Web of Science и Scopus, а также в специализированных профессиональных
базах данных (указать выходные данные)
Повышение
квалификации
за Не менее 1 раза, если стаж научно-педагогической деятельности не менее
3-х лет
последние три года

Не менее 1 учебного пособия в печатном или электронном виде по
Учебные пособия по профилю
кафедры за 3 года, предшествующих профилю кафедры (указать выходные данные)
участию в конкурсе
Дополнительные сведения о претенденте
Опубликованные и не указанные в Перечень научных публикаций в журналах, входящих в Перечень ВАК,
разделе «Обязательные требования и/или в изданиях, индексируемых в международных цитатнок претенденту» научные работы за аналитических базах данных Web of Science и Scopus, а также в
3 года, предшествующих участию в специализированных профессиональных базах данных (указать выходные
данные)
конкурсе
Опыт научного руководства или
научного консультирования
Гранты и конкурсы
Подготовка студентов - призеров
олимпиад, конкурсов, фестивалей
Другие виды деятельности

Критерии конкурсного отбора ППС
на замещение вакантной должности доцента (избрание на должность впервые)
Критерий конкурсного отбора ППС
Образование, квалификация

Обязательные требования к претенденту
Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура по
профилю кафедры или дополнительное профессиональное образование на

базе высшего образования (специалитета или магистратуры, аспирантуры)
–
профессиональная
переподготовка,
направленность
которой
соответствует профилю кафедры
В порядке исключения замещать эту должность имеет право претендент
Ученая степень
без ученой степени кандидата наук либо ученой степени, полученной в
иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации, при
имеющемся стаже работы в должности старшего преподавателя не менее 3
лет и с опытом работы
Стаж научной и педагогической Стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет.
При несоответствии направленности образования профилю кафедры –
деятельности
опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемым учебным курсам,
дисциплинам (модулям) кафедры.
Опубликованные научные работы за Не менее 1 статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в
3 года, предшествующих участию в РИНЦ, и не менее 1 публикации в журналах, входящих в Перечень ВАК
(или в печатных изданиях РАН РФ) или 1 научной публикации в изданиях,
конкурсе
индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных
WoS/Scopus
Повышение
квалификации
последние три года
Учебные издания за 3 года,
предшествующих участию в
конкурсе

за Не менее 1 раза

Наличие 1 учебно-методического или учебного пособия, рассчитанного на
пользование в течение семестра или учебного года, или на меньший срок,
если преподаваемая дисциплина читается не весь семестр
Дополнительные сведения о претенденте
Опубликованные и не указанные в Перечень научных публикаций в изданиях, индексируемых в
разделе «Обязательные требования международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science и

к претенденту» научные работы за Scopus, а также в специализированных профессиональных базах данных,
3 года, предшествующих участию в Springer и т. п. (указать выходные данные всех публикаций)
конкурсе
Опыт научного руководства или
научного консультирования
Гранты и конкурсы
Подготовка студентов – призеров
олимпиад, конкурсов, фестивалей
Другие виды деятельности

Критерии конкурсного отбора ППС
на замещение вакантной должности доцента (переизбрание на должность)
Критерий конкурсного отбора ППС
Образование, квалификация

Ученая степень

Обязательные требования к претенденту
Высшее образование – специалитет или магистратура, аспирантура по
профилю кафедры или дополнительное профессиональное образование на
базе высшего образования (специалитета или магистратуры, аспирантуры)
–
профессиональная
переподготовка,
направленность
которой
соответствует профилю кафедры
В порядке исключения замещать эту должность имеет право претендент
без ученой степени кандидата наук либо ученой степени, полученной в
иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации, при
имеющемся стаже работы в должности доцента не менее трех лет и с

опытом работы.
Стаж научной и педагогической Стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет.
При несоответствии направленности образования профилю кафедры –
деятельности
опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемым учебным курсам,
дисциплинам (модулям) кафедры.
Чтение лекционного курса или Не менее 1 курса или руководство не менее 1 ВКР
руководство ВКР
Опубликованные и не указанные в За последние 3 года не менее 2 публикаций в журналах, входящих в
разделе «Обязательные требования Перечень ВАК (или в печатных изда ниях РАН РФ), или в изданиях,
к претенденту» научные работы за индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных
3 года, предшествующих участию в WoS/Scopus
конкурсе
Повышение
квалификации
последние три года
Учебные издания за 3 года,
предшествующих участию в
конкурсе

за Не менее 1 раза
Наличие не менее 1 учебного пособия в печатном или электронном виде
по профилю кафедры (указать выходные данные)
Дополнительные сведения о претенденте

Ученое звание
Опубликованные и не указанные в
разделе «Обязательные требования
к претенденту» научные работы за
3 года, предшествующих участию в
конкурсе

Перечень научных публикаций в изданиях, индексируемых в
международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science и
Scopus, а также в специализированных профессиональных базах данных,
Springer и т. п. (указать выходные данные всех публикаций)

Опыт
научного
руководства Указать выходные данные диссертации
подготовкой
кандидатской
диссертацией
Гранты и конкурсы
Подготовка студентов – призеров
олимпиад, конкурсов, фестивалей
Другие виды деятельности

Критерии конкурсного отбора ППС
на замещение вакантной должности профессора (избрание на должность впервые)
Критерий конкурсного отбора ППС
Образование, квалификация

Ученая степень

Ученое звание

Обязательные требования к претенденту
Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура по
профилю кафедры или дополнительное профессиональное образование на
базе высшего образования (специалитета или магистратуры, аспирантуры)
–
профессиональная
переподготовка,
направленность
которой
соответствует профилю кафедры
Наличие ученой степени доктора наук (кандидата наук – в порядке
исключения) либо ученой степени, полученной в иностранном
государстве, признаваемой в Российской Федерации, обладателю которой
предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что
и доктору наук
Доцент или профессор

Стаж научной и педагогической Стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет.
При несоответствии направленности образования профилю кафедры –
деятельности
опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемым учебным курсам,
дисциплинам (модулям) кафедры.
Не менее 1 курса
Чтение лекционного курса
Опубликованные труды по научной Не менее 3 публикаций в журналах, входящих в Перечень ВАК (или в
специальности
за
3
года, печатных изданиях РАН РФ), 1 научной публикации в изданиях,
предшествующих
участию
в индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных
WoS/Scopus.
конкурсе
Участие с приглашенными докладами
на международных конференциях за 3
года, предшествующих участию в
конкурсе
Повышение квалификации за
последние три года
Учебные издания за 5 лет,
предшествующих участию в конкурс

Не менее 1 (указать тему доклада, а также название, дату и место
проведения конференции)
Не менее 1раза

Наличие 2-х учебно-методических или учебных пособий, рассчитанных на
пользование в течение семестра или учебного года, или на меньший срок,
если преподаваемая дисциплина читается не весь семестр.
Дополнительные сведения о претенденте
Опубликованные и не указанные в Перечень научных публикаций (указать выходные данные)
разделе «Обязательные требования
к претенденту» научные работы за
3 года, предшествующих участию в
конкурсе, в изданиях, индексируемых
в
международных
цитатно-

аналитических базах данных Web of
Science и Scopus, а также в
специализированных
профессиональных базах данных
Рецензируемые монографии в области (указать выходные данные при наличии)
знаний,
соответствующих
заявляемым
научным
специальностям
за
5
лет,
предшествующих участию в конкурсе
Число цитирований публикаций в (указать при наличии)
международных
цитатноаналитических базах данных Web of
Science и Scopus, а также в
специализированных
профессиональных базах данных
Индекс Хирша (по базе данных (указать)
РИНЦ/ по Web of Science) на момент
участия в конкурсе
Подготовка в качестве научного руководителя или научного консультанта
не менее 1 лица, которому присуждена ученая степень
Участие с приглашенными докладами Указать тему доклада, а также название, дату и место проведения
на международных конференциях за 5 конференции
лет, предшествующих участию в
конкурсе
Гранты и конкурсы
Подготовка студентов – призеров
Опыт научного руководства

олимпиад, конкурсов, фестивалей
Другие виды деятельности

Критерии конкурсного отбора ППС
на замещение вакантной должности профессора (переизбрание на должность)
Критерий конкурсного отбора ППС

Обязательные требования к претенденту
Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура по
Образование, квалификация
профилю кафедры или дополнительное профессиональное образование на
базе высшего образования (специалитета или магистратуры, аспирантуры)
–
профессиональная
переподготовка,
направленность
которой
соответствует профилю кафедры
Наличие ученой степени доктора наук (кандидата наук – в порядке
Ученая степень
исключения) либо ученой степени, полученной в иностранном
государстве, признаваемой в Российской Федерации, обладателю которой
предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что
и доктору наук
Доцент или профессор
Ученое звание
Стаж научной и педагогической Стаж работы в должности профессора не менее 3-х лет для претендентов
без ученой степени доктора наук и/или аттестата профессора;
деятельности
не менее 5-ти лет для претендентов, имеющих ученую степень доктора
наук и/или аттестат профессора
Не менее 1 курса
Чтение лекционного курса
Опыт научного руководства или Подготовка в качестве научного руководителя или научного консультанта
научного
консультирования не менее 1 лица, которому присуждена ученая степень

(факультативно)
Научные публикации в журналах,
входящих в Перечень ВАК и в
изданиях,
индексируемых
в
международных
цитатноаналитических базах данных Web of
Science и Scopus, а также в
специализированных
профессиональных базах данных
Участие с докладом на конференциях
разного
уровня
за
3
года,
предшествующих
участию
в
конкурсе
Учебные издания за 5 лет,
предшествующих участию в конкурс

5 публикаций в течение 5-ти лет, из которых 4 должны быть
опубликованы в журналах по списку ВАК (или в приравненных к ним
печатных изданиях РАН РФ) и 1 в изданиях, индексируемых в
международных цитатно-аналитических базах данных WoS/Scopus

Обязательное участие в год в 1 конференции всероссийского и/или
международного уровня.

Наличие 2-х учебников или учебных пособий, рассчитанных на
пользование в течение семестра или учебного года, или на меньший срок,
если преподаваемая дисциплина читается не весь семестр. Один учебник
(учебное пособие) должно быть опубликовано не на базе НГЛУ, а в
региональном или центральном издательстве.
Рецензируемые монографии в области Наличие не менее 1 монографии (указать выходные данные)
знаний,
соответствующих
заявляемым
научным
специальностям
за
5
лет,
предшествующих участию в конкурсе
Не менее 1раза
Повышение квалификации за
последние три года
Дополнительные сведения о претенденте
Число цитирований публикаций в (указать при наличии)

международных
цитатноаналитических базах данных Web of
Science и Scopus, а также в
специализированных
профессиональных базах данных
Индекс Хирша (по базе данных (указать)
РИНЦ/ Web of Science) на момент
участия в конкурсе
Гранты и конкурсы
Подготовка студентов – призеров
олимпиад, конкурсов, фестивалей
Другие виды деятельности

