Примерный перечень видов документов, подтверждающих соответствие претендентов на участие в конкурсе
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава установленным квалификационным
требованиям Университета ИТМО

Примерный перечень
видов документов, подтверждающих соответствие претендентов на участие в
конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
установленным квалификационным требованиям Университета ИТМО
п/п
Наименование показателя
№
1 Число публикаций за авторством претендента в научном
(-ых) издании(-ях), входящем(-их) в перечень
рецензируемых Высшей аттестационной комиссией (ВАК)
при Минобрнауки России научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук

Документ/
источник информации
Перечень статей
(с полным
библиографическим
описанием), заверенный
подписью кандидата

Наличие публикации в изданиях, индексируемых базами
данных «Web of Science Core Collection» и (или) «Scopus»
2

3

4

5

Наличие у претендента опыта участия на возмездной
основе (за вознаграждение) в проекте(-ах) в области
профессиональной деятельности с внешним
финансированием или в научно-исследовательском
(-их) проекте(-ах)

Копия договора о
реализации проекта/ на
выполнение НИР/
грантов (с указанием
наименования проекта,
год реализации, сумма, и
ФИО претендента в
Наличие у претендента опыта руководства проектом
качестве участника/
(-ами) в области профессиональной деятельности или
руководителя), копия
научно-исследовательским(-и) проектом(-ами) общим
объемом не менее (в среднем) трех миллионов рублей в год приказа о создании
рабочей группы по
выполнению проекта/
НИР/гранта
Число аспирантов, подготовивших под научным
Копии титульной и
руководством претендента диссертацию на соискание
второй страниц
ученой степени с успешной защитой в установленный срок авторефератов
аспирантов
Число разработанных и реализованных претендентом
учебных предметов и (или) курсов и (или) дисциплин
(модулей) образовательной(-ых) программ(-ы)

Справка с предыдущего
места работы с
указанием внесенных в
Академическое резюме/
Отчет сотрудника по
данному разделу
реквизитов; ссылка на
электронный ресурс с
учебно-методическими
материалами по курсу
1

Примерный перечень видов документов, подтверждающих соответствие претендентов на участие в конкурсе
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава установленным квалификационным
требованиям Университета ИТМО

6

Число опубликованных учебных изданий (учебники,
учебно-методические и учебные пособия) за авторством
претендента

Копии титульной
страницы и страницы с
выходными данными
учебников и учебных
пособий (при наличии ссылки на публикацию в
ЭБС); ссылка на
электронный ресурс с
учебными изданиями
Справка с предыдущего
места работы с
указанием внесенных в
Академическое резюме/
Отчет сотрудника по
данному разделу
реквизитов; ссылка на
электронный ресурс с
учебно-методическими
материалами по курсу
Справка с указанием
названий курсов и
активных ссылок на
курсы

7

Число реализованных претендентом учебных предметов и
(или) курсов и (или) дисциплин (модулей)
образовательной(-ых) программ(-ы) на иностранном языке

8

Число разработанных претендентом онлайн-курсов
(учитываются курсы, размещенные на следующих
платформах: http://courses.ifmo.ru/, http://openedu.ru/,
http://iversity.org/, http://www.edX.org/)

9

Использование претендентом современных технологий
обучения и (или) оценивания результатов обучения
(посредством очного общения, видеоконференции,
видеоконтента)

Копии рабочих программ
дисциплин и/или фондов
оценочных средств по
дисциплинам с
указанием технологий
обучения и оценивания;
методические разработки
по использованию
технологий, видеозаписи
занятий

10

Наличие у претендента опыта преподавательской
деятельности (в том числе (но не обязательно) в форме
краткосрочных мероприятий) в ведущей зарубежной
образовательной, научной или научно-образовательной
организации

Копии контрактов или
иных документов,
подтверждающих
преподавательский опыт
претендента

11

Наличие у претендента дополнительного
профессионального или дополнительного общего
образования или успешно пройденной стажировки

Копии соответствующих
дипломов,
удостоверений,
свидетельств и
сертификатов

2

Примерный перечень видов документов, подтверждающих соответствие претендентов на участие в конкурсе
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава установленным квалификационным
требованиям Университета ИТМО

12

Наличие у претендента опыта успешной организации
учебных или научных мероприятий (олимпиад, конкурсов
и т.д.) с численностью участников не менее 200 чел.

Копии приказов, иных
распорядительных актов,
договоров

13

Число подготовленных под руководством претендента
докладов обучающихся, представленных на всероссийских
или международных конференциях

Копии программ
конференций и / или
страниц сборников
публикаций участников
конференций

14

Наличие у претендента сертификата (иного документа),
подтверждающего уровень владения английским языком
(не ниже B2 – upper-intermediate)

Копия сертификата

15

Наличие у претендента успешного опыта участия в
организации и проведении профориентационной работы с
абитуриентами: дни открытых дверей, мастер-классы,
школы абитуриента и т.д.

Справка с предыдущего
места работы с
указанием внесенных в
Академическое резюме/
Отчет сотрудника по
данному разделу
реквизитов; ссылка на
электронный ресурс с
указанием ФИО
претендента в качестве
участника

Пунктом 10 Положения о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 июля 2015 г. N 749, установлено,
что к заявлению претендента для участия в конкурсе должны быть приложены копии
документов,
подтверждающих
соответствие
претендента
квалификационным
требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и
иными нормативными правовыми актами. Претендент не допускается к конкурсу в
случае:
-несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по
соответствующей должности;
- непредставления установленных документов;
- нарушения установленных сроков поступления заявления.
ВНИМАНИЕ! Настоящий перечень является примерным и может быть изменен,
дополнен и (или) уточнен. Документы (копии документов), представляемые претендентом
в качестве подтверждающих соответствие данного претендента тому или иному
квалификационному требованию, в каждом конкретном случае оцениваются
уполномоченным работником Университета ИТМО.
3

