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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Положение о порядке рассмотрения представлений научно-педагогических работников на 

должности профессоров или доцентов кафедр, не имеющих учёных степеней кандидата или 

доктора наук и/или учёного звания, но имеющих стаж научно-педагогической работы и/или 

работы в организациях по направлению профессиональной деятельности 

                                         ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ                                                                          

                                                                                                                                                       
 

1 Область применения 

 Настоящее положение устанавливает порядок рассмотрения представлений научно-

педагогических работников на должности профессоров или доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в организациях по направлению профессиональной 

деятельности в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет». 

1.1 1.2 Требования настоящего положения распространяются на структурные 

подразделения ИРНИТУ на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, осуществляющие образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем положении используются ссылки на следующие документы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред.от 

01.12.2014). 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 795 

«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности научно-педагогических работников». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования». 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12 февраля 2015 года № 85. 

СТО 002-2015 Системы менеджмента качества. Порядок управления документацией СМК. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству. 

Стандарт организации (СТО) – нормативный документ по стандартизации, 

разработанный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по 

существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, устанавливающий комплекс 

норм, правил, требований к различным видам деятельности университета или их результатам и 

утвержденный руководством университета. 

Аттестация научно-педагогических работников – подтверждение соответствия 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

3.2  В настоящем положении используются следующие сокращения: 

ИРНИТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»; 

НПР – научно-педагогические работники; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТО – стандарт организации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

5 

 

 

 

ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

4 Ответственность 

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений, 

хранение (как на бумажном, так и на электронном носителе) данного Положения возложена на 

председателя аттестационной комиссии ИРНИТУ. 

4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку (пересмотр) 

данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2015 Система менеджмента 

качества. Порядок управления документацией СМК, разработанный по разделу 4.2.3 «Управление 

документацией» МС ИСО 9001:2008. 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения распространяются на 

структурные подразделения Организации на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ. 

 

5 Общие положения  

Претенденты на должности профессоров и доцентов кафедр должны иметь 

опубликованные учебные издания и научные труды, читать курс лекций и проводить занятия на 

высоком профессиональном уровне. 

При рассмотрении представлений на должности профессоров и доцентов кафедр НПР 

должны объективно оцениваться: 

a) результаты научно-педагогической деятельности работников в их динамике; 

b) личный вклад в повышение качества образования по преподаваемым дисциплинам, в 

развитие науки, в решение научных проблем в соответствующей области знаний; 

c) участие в развитии методик обучения и воспитания обучающихся, в освоении новых 

образовательных технологий; 

d) повышение профессионального уровня. 

Подготовка рекомендаций учёному совету возлагается на комиссию университета (далее – 

комиссия). 

Заседания комиссии проводятся по мере поступления документов на претендентов. 

С представлением кафедры претендент на должности профессоров и доцентов кафедр не 

позднее 14 календарных дней до дня заседания комиссии должен представить сведения, 

характеризующие его трудовую деятельность по определённому перечню (Приложение 1). 

 

5.1 Критерии на должности профессоров и доцентов 

5.1.1 Критерии, предъявляемые к претенденту на должность доцента, не имеющего 

учёной степени кандидата наук и/или учёного звания, но имеющего стаж научно-педагогической 

работы и/или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 

(аттестационный лист Приложение 2): 
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5.1.1.1 Наличие стажа (научно-педагогический или практический (не менее 5 лет на 

руководящих должностях по направлению профессиональной деятельности), педагогический в 

университете) непрерывной работы не менее 3 лет в университете. 

5.1.1.2 Осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки по 

образовательным программам высшего образования. 

5.1.1.3 Наличие не менее 10 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том 

числе в соавторстве), включая учебники или учебные пособия, имеющие ГРИФ. При этом за 

последние 3 года, должно быть опубликовано не менее 2 учебных изданий и не менее 3 научных 

трудов. 

Список научных трудов по разделам: 

a)  монографии и главы в монографиях; 

b) статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях: 

- цитирование  в индексируемой системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования); 

- статьи, индексируемые в системе цитирования Web of Science, Scopus; 

- публикации в РИНЦ; 

c) патенты (свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности; 

d) публикации в материалах научных мероприятий; 

e) публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях; 

f) научно-популярные книги и статьи. 

5.1.1.4 Список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных 

образовательных ресурсов, в разработке которых претендент принимал участие. 

5.1.1.5 Список грантов, контрактов и договоров на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР), в выполнении которых участвовал претендент, с указанием его 

конкретной роли. 

5.1.1.6 Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съезды, 

конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада 

(приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия (международное, 

всероссийское, региональное). 

5.1.1.7 Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научно-педагогических 

периодических изданий. 

5.1.1.8 Сведения об организации воспитательной работы с обучающимися. 

5.1.1.9 Сведения о премиях и наградах в сфере образования и науки. 

5.1.1.10 Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке. 

5.1.1.11 Другие сведения. 

5.1.2 Критерии, предъявляемые к претендентам на должность профессора не имеющего 

учёной степени доктора наук и/или учёного звания, но имеющего стаж научно-педагогической 

работы и/или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 

(аттестационный лист Приложение 3): 
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5.1.2.1  Наличие стажа (научно-педагогический или практический (не менее 10 лет на 

руководящих должностях по направлению профессиональной деятельности), педагогический в 

университете) непрерывной работы не менее 10 лет в университете. 

5.1.2.2 Осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки по 

образовательным программам высшего образования. 

5.1.2.3 Подготовка в качестве научного руководителя или научного консультанта лиц, 

которым присуждены учёные степени кандидата наук (не менее 1). 

5.1.2.4 Наличие аспирантов (соискателей), научным руководителем которых является 

претендент на должность в настоящее время. 

5.1.2.5 Наличие не менее 25 опубликованных учебных изданий, научных трудов (в том 

числе в соавторстве), включая учебники или учебные пособия, имеющие ГРИФ. При этом за 

последние 5 лет, должно быть опубликовано не менее 3 учебных изданий и не менее 5 научных 

трудов. 

Список научных трудов по разделам: 

a) монографии и главы в монографиях; 

b) статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях 

- цитирование  в индексируемой системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования); 

- статьи, индексируемые в системе цитирования Web of Science, Scopus; 

- публикации в РИНЦ; 

c)  патенты (свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности; 

d)  публикации в материалах научных мероприятий; 

e)  публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях; 

f)  научно-популярные книги и статьи. 

g)  наличие учебника (учебного пособия), автором которого является претендент или не 

менее 3  учебников (учебных пособий), соавтором которых является претендент, за последние 10 

лет. 

5.1.2.6 Список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных 

образовательных ресурсов, в разработке которых претендент принимал участие. 

5.1.2.7 Список грантов, контрактов и договоров на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР), в выполнении которых участвовал претендент, с указанием его 

конкретной роли. 

5.1.2.8 Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съезды, 

конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада 

(приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия (международное, 

всероссийское, региональное). 

5.1.2.9 Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научно-педагогических 

периодических изданий. 

5.1.2.10 Сведения об организации воспитательной работы с обучающимися. 

5.1.2.11 Сведения о премиях и наградах в сфере образования и науки. 

5.1.2.12 Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке. 
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5.1.2.13 Другие сведения.  

5.1.3 Критерии, предъявляемые к претендентам в области искусства на должность 

доцента не имеющего учёной степени доктора наук и/или учёного звания, но имеющего стаж 

научно-педагогической работы и/или работы в организациях по направлению профессиональной 

деятельности, (аттестационный лист Приложение 4): 

5.1.3.1 Претендент на должность доцента должен: 

a) иметь опубликованные учебные издания, научные труды, произведения искусства,  

проводит практические занятия по специальным дисциплинам на высоком профессиональном 

уровне; 

b)  иметь высшее образование; 

c) членство в творческих организациях России (Союз художников, Союз архитекторов, 

Союз дизайнеров); 

d) удостоен почётного звания Российской Федерации, бывшего СССР или бывших 

союзных республик (народного художника, народного архитектора, заслуженного деятеля 

искусств, заслуженного художника, заслуженного архитектора) или является лауреатом 

(дипломантом) не менее 2 международных и/или всероссийских выставок, конкурсов. 

5.1.3.2 Наличие стажа (научно-педагогический или практический (не менее 5 лет на 

руководящих должностях по направлению искусства) педагогический в вузе) непрерывной работы 

не менее 3 лет в университете. 

5.1.3.3 Осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки по 

образовательным программам высшего образования. 

5.1.3.4 Подготовка не менее 2 лауреатов (дипломантов) международных и/или 

всероссийских выставок, конкурсов.  

5.1.3.5 Наличие не менее 2 опубликованных учебных изданий, научных трудов, включая 

учебники или учебные пособия, имеющие ГРИФ (в том числе в соавторстве), произведения 

искусства, не менее 7 творческих работ.  

Список научных трудов по разделам: 

a)  монографии и главы в монографиях; 

b)  статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях: 

- цитирование  в индексируемой системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования); 

- статьи, индексируемые в системе цитирования Web of Science, Scopus; 

- публикации в РИНЦ 

c)  публикации в материалах научных мероприятий (каталоги значимых выставок, 

альбомы-монографии о творческой деятельности); 

d)  публикации в материалах научных мероприятий; 

e)  публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях; 

f)  научно-популярные книги и статьи. 

5.1.3.6 Список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных 

образовательных ресурсов, в разработке которых аттестуемый принимал участие. 

5.1.3.7 Создание значительных произведений изобразительного искусства, архитектуры.       
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5.1.3.8 Реализованные творческие проекты, участие в выставках. 

5.1.3.9 Сведения об организации воспитательной работы с обучающимися. 

5.1.3.10 Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке. 

5.1.3.11 Другие сведения. 

5.1.4 Критерии, предъявляемые к претендентам в области искусства на должность 

профессора, не имеющего учёной степени доктора наук и/или учёного звания, но имеющего стаж 

научно-педагогической работы и/или работы в организациях по направлению профессиональной 

деятельности, (аттестационный лист Приложение 5): 

5.1.4.1 Претендент на должность профессора должен: 

a)  иметь опубликованные учебные издания, научные труды и произведения искусства,  

проводит практические занятия по специальным дисциплинам на высоком профессиональном 

уровне; 

b) иметь высшее образование; 

c) членство в творческих организациях России (Союз художников, Союз архитекторов, 

Союз дизайнеров); 

d) удостоен почётного звания Российской Федерации, бывшего СССР или бывших 

союзных республик (народного художника, народного архитектора, заслуженного деятеля 

искусств, заслуженного художника, заслуженного архитектора) или является лауреатом 

(дипломантом) не менее 3 международных и/или всероссийских выставок, конкурсов. 

5.1.4.2 Наличие стажа (научно-педагогический или практический (не менее  10 лет на 

руководящих должностях по направлению искусства) педагогический в вузе) непрерывной работы 

не менее 5 лет в университете. 

5.1.4.3 Осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки по 

образовательным программам высшего образования. 

5.1.4.4 Подготовка не менее 3 лауреатов (дипломантов) международных и/или 

всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей по направлению искусства.  

5.1.4.5 Наличие не менее 3 опубликованных учебных изданий, научных трудов, включая 

учебники или учебные пособия, имеющие ГРИФ (в том числе в соавторстве), произведения 

искусства  и не менее 10 творческих работ.  

Список научных трудов по разделам: 

a)  монографии и главы в монографиях; 

b) статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях: 

- цитирование  в индексируемой системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования); 

- статьи, индексируемые в системе цитирования Web of Science, Scopus; 

- публикации в РИНЦ. 

c)  публикации в материалах научных мероприятий (каталоги значимых выставок, 

альбомы-монографии о творческой деятельности); 

d)  публикации в материалах научных мероприятий; 

e)  публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях; 

f)  научно-популярные книги и статьи; 

g)  создание значительных произведений изобразительного искусства, архитектуры; 
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h)  реализованные творческие проекты; 

i)  участие в выставках. 

5.1.4.6 Список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных 

образовательных ресурсов, в разработке которых аттестуемый принимал участие. 

5.1.4.7  В собраниях, каких государственных музеев и галерей находятся произведения 

изобразительного искусства претендента на должность. 

5.1.4.8 Сведения об организации воспитательной работы с обучающимися. 

5.1.4.9 Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке. 

5.1.4.10 Другие сведения. 

5.1.5 Критерии, предъявляемые к претендентам в области физической культуры и 

спорта на должность доцента, не имеющие учёной степени кандидата наук и/или учёного звания, 

но имеющие стаж научно-педагогической работы и/или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, (аттестационный лист Приложение 6): 

5.1.5.1 Претендент на должность доцента должен: 

a) иметь опубликованные учебные издания и научные труды, читать курс лекций или 

проводить иные занятия на высоком профессиональном уровне; 

b) наличие титула чемпиона, призёра Олимпийских игр, Параолимпийских игр, 

чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов или почётного 

звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших союзных республик, международного 

почётного звания или премии в области физической культуры и спорта или наличие ведомственной 

награды министерства по физической культуре, спорту и молодёжноё политике. 

5.1.5.2 Наличие стажа (научно-педагогический или практический, педагогический в вузе) 

непрерывной работы не менее 10 лет в университете. 

5.1.5.3 Осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки по 

образовательным программам высшего образования. 

5.1.5.4 Организация команд от институтов/факультетов претендентом за спортивно-

массовую работу для участия в студенческой Спартакиаде университета и межвузовской 

Спартакиаде (призовые места за последние 5 лет). Подготовка команд в университете к участию в 

соревнованиях различного уровня (призовые места за последние 5 лет). Участие претендента в 

соревнованиях различного уровня (призовые места за последние 5 лет). 

5.1.5.5 Наличие не менее 3 опубликованных учебных изданий и научных трудов, включая 

учебники или учебные пособия, имеющие ГРИФ (в том числе в соавторстве) по направлению 

физической культуры и спорта.  

Список научных трудов по разделам: 

a) монографии и главы в монографиях; 

b) статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях: 

- цитирование  в индексируемой системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования); 

- статьи, индексируемые в системе цитирования Web of Science, Scopus; 

- публикации в РИНЦ; 

c)  патенты (свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности; 
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d)  публикации в материалах научных мероприятий; 

e)  публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях; 

f)  научно-популярные книги и статьи. 

5.1.5.6 Список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных 

образовательных ресурсов, в разработке которых аттестуемый принимал участие. 

5.1.5.7 Сведения об организации воспитательной работы с обучающимися. 

5.1.5.8 Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке. 

5.1.5.9 Другие сведения. 

5.1.6 Критерии, предъявляемые к претендентам в области физической культуры и 

спорта на должность профессора,  не имеющего учёной степени доктора наук и/или учёного 

звания, но имеющего стаж научно-педагогической работы и/или работы в организациях по 

направлению профессиональной деятельности, (аттестационный лист Приложение 7): 

5.1.6.1 Претендент на должность профессора должен: 

a) иметь опубликованные учебные издания и научные труды, читать курс лекций или 

проводить иные занятия на высоком профессиональном уровне; 

b) наличие титула чемпиона, призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионата 

мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов или почётного звания 

Российской Федерации, бывшего СССР, бывших союзных республик, международного почётного 

звания или премии в области физической культуры и спорта или наличие ведомственной награды 

министерства по физической культуре, спорту и молодёжноё политике. 

5.1.6.2 Наличие стажа (научно-педагогический или практический, педагогический в вузе) 

непрерывной работы не менее 10 лет в университете. 

5.1.6.3 Осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки по 

образовательным программам высшего образования. 

5.1.6.4 Подготовка не менее 3 лиц, являющихся чемпионами, призёрами Олимпийских игр, 

Параолимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 

чемпионатов по направлению физической культуры и спорта или наличие опубликованного (в том 

числе в соавторстве) за последние 10 лет учебника (учебного пособия). 

5.1.6.5 Наличие не менее 5 опубликованных за последние 5 лет учебных изданий и научных 

трудов, включая учебники или учебные пособия, имеющие ГРИФ (в том числе в соавторстве) по 

направлению физической культуры и спорта.  

Список научных трудов по разделам: 

a)  монографии и главы в монографиях; 

b) статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях: 

- цитирование  в индексируемой системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования); 

- статьи индексируемые в системе цитирования Web of Science, Scopus; 

- публикации в РИНЦ; 

c)  патенты (свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности; 

d)  публикации в материалах научных мероприятий; 

e)  публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях; 
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f)  научно-популярные книги и статьи. 

5.1.6.6 Список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных 

образовательных ресурсов, в разработке которых аттестуемый принимал участие. 

5.1.6.7 Сведения об организации воспитательной работы с обучающимися. 

5.1.6.8 Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке. 

5.1.6.9 Другие сведения. 

 

5.2 Заключительные положения 

5.2.1 Нарушение положения рассматривается как нарушение установленного порядка 

проведения аттестации научно-педагогических работников. 

5.2.2 Рабочий экземпляр положения хранятся у секретаря аттестационной комиссии.  

Электронный вариант положения размещен на информационном сайте Организации по адресу: 

http://www.istu.edu/.1 

 

 

 

                                                 
1
Положение  в формате PDF, печать документа не рекомендуется. 

http://www.istu.edu/
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Приложение 1 Перечень документов 
(обязательное) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 документов, представляемых в  аттестационную комиссию ИРНИТУ аттестуемыми 

 (претендентами) на соответствие требованиям, предъявляемым к занимаемой 

 должности  научно-педагогических работников 

 

1. Заявление, подписанное аттестуемым (претендентом). 

2. Перечень научных трудов, подписанный заведующим кафедрой или руководителем НИЛ 

и заверенный учёным секретарём совета университета. 

2*. Перечень творческих работ, вошедших в каталоги выставок, реализованных проектов, 

подписанный заведующим кафедрой и заверенный руководителем соответствующей организации. 

3. Заключение-рекомендация кафедры или НИЛ по заявлению претендента о его участии в 

конкурсе на замещение должности. 

4. Выписка из протокола заседания кафедры. 

5. Выписка из решения учёного совета института/факультета, центра, филиала. 

6. Аттестационный лист по форме согласно приложениям 2, 3, 4*, 5*, 6**, 7**. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

 

Заявление аттестуемого (претендента), не представившего все документы, указанные в 

Перечне или не заполнившего обязательные пункты, в аттестационном листе (Приложения 

2,3,4*,5*,6**,7**), аттестационной Комиссией не рассматривается. 

* Для аттестуемых (претендентов), претендующих на соответствие требованиям, 

предъявляемым к занимаемой должности НПР в области искусства.  

** Для аттестуемых (претендентов), претендующих на соответствие требованиям, 

предъявляемым к занимаемой должности НПР в области физической культуры и спорта. 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

Приложение 2 Аттестационный лист на должность доцента 
(обязательное) 

 

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Й  Л И С Т 

на аттестуемого (претендента) на должность доцента 

 

кафедры 

_____________________________________________________________________________________ 
    (на которой замещается должность) 

института/факультета 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                               (на которой замещается должность) 

Сведения об аттестуемом (претенденте) на должность 

1. ФИО 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Год рождения 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать специальность по диплому) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Занимаемая должность и дата утверждения на эту должность 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(совместители указывают основное место работы и занимаемую там должность) 

5. Условия привлечения к педагогической деятельности ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(штатный, шт. совместитель, совместитель и др.) 

6. Стаж непрерывной работы не менее 3 лет в университете: 

6.1. научно-педагогический или практический (не менее 5 лет на    руководящих 

должностях по направлению профессиональной деятельности) ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6.2. педагогический в вузе ________________________________________________________ 

7. Педагогическая нагрузка не менее чем на 0,25 ставки по образовательным программам высшего 

образования 

__________________________________________________________________________________ 

8. Наличие не менее 10 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в 

соавторстве), включая учебники или учебные пособия, имеющие  ГРИФ. При этом за последние 3 

года, должно быть опубликовано не менее 2 учебных изданий и не менее 3 научных трудов. 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

8.1. Опубликованные учебные издания, включая учебники или учебные пособия (в том 

числе в соавторстве), имеющие  ГРИФ ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8.2. Список научных трудов по разделам: 

- монографии и главы в монографиях 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях: 

 цитирование  в индексируемой системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 статьи, индексируемые в системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

- публикации в РИНЦ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- патенты (свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- публикации в материалах научных мероприятий 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

- научно-популярные книги и статьи 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

9. Список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных 

образовательных ресурсов, в разработке которых претендент принимал участие  

_____________________________________________________________________________________ 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

10. Список грантов, контрактов и договоров на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР), в выполнении которых участвовал претендент, с указанием его 

конкретной роли 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

11. Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съезды, 

конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада 

(приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия (международное, 

всероссийское, региональное)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

12. Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научно-педагогических 

периодических изданий 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

13. Сведения об организации воспитательной работы с обучающимися 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

14. Сведения о премиях и наградах в сфере образования и науки 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

15. Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

16. Другие сведения 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

ВНИМАНИЕ!!! При отсутствии пунктов требований к претенденту на должность доцента 

документы комиссией не рассматриваются 

 

Зав. кафедрой ___________ /_______________/                 ______________ /________________/ 
                     (подпись)                                                                        (подпись аттестуемого/ претендента)    

     «____»________________  20____ г.                                «_____» _____________ 20____ г. 

 

 

Директор института/декан факультета 

_______________/_________________/ 

«___»_____________________ 20___ г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заключение и рекомендации комиссии _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности, рекомендовать, не рекомендовать) 

 

 

Председатель комиссии:   /_________________

_ / 

  «___»_________20_

__г. 

   

Члены комиссии:  /_________________

__/ 

  /_________________

__/ 

  /_________________

__/ 

  /_________________

__/ 

  /_________________

__/ 

  /_________________

___/ 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

Приложение 3 Аттестационный лист на должность профессора 
(обязательное) 

 

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Й  Л И С Т 

на аттестуемого (претендента) на должность профессора 

 

кафедры _____________________________________________________________________________ 
                                                                (на которой замещается должность) 

института/факультета _________________________________________________________________ 
                                                                        (на которой замещается должность) 

Сведения об аттестуемом (претенденте) на должность 

1. ФИО _____________________________________________________________________________ 

 

2. Год рождения ______________________________________________________________________ 

 

3. Сведения об образовании ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать специальность по диплому) 

____________________________________________________________________________________ 

4. Занимаемая должность и дата утверждения на эту должность _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
                      (совместители указывают основное место работы и занимаемую там должность) 

____________________________________________________________________________________ 

5. Условия привлечения к педагогической деятельности ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
                                           (штатный, шт. совместитель, совместитель и др.) 

6. Стаж непрерывной работы не менее 10 лет  в университете: 

6.1. научно-педагогический или практический (не менее 10 лет на    руководящих 

должностях по направлению профессиональной деятельности) ______________________________ 

6.2. педагогический в вузе _______________________________________________________ 

7. Наличие: 

7.1. учёного звания ______________________________________________________________ 

7.2. учёной степени _____________________________________________________________ 

8. Педагогическая нагрузка не менее чем на 0,25 ставки по образовательным программам высшего 

образования _________________________________________________________________________ 

9. Кандидаты наук, подготовленные под руководством претендента на должность (не менее 

одного)______________________________________________________________________________ 
                                           (указать ФИО с приложением авторефератов диссертации) 

_____________________________________________________________________________________ 

10. Аспиранты (соискатели), научным руководителем которых является претендент на должность 

в настоящее время ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать ФИО и год обучения) 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

11. Наличие не менее 25 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в 

соавторстве), включая учебники или учебные пособия, имеющие ГРИФ. При этом за последние 5 

лет, должно быть опубликовано не менее 3 учебных изданий и не менее 5 научных трудов. 

 11.1. Опубликованные учебные издания, включая учебники или учебные пособия (в том 

числе в соавторстве), имеющие  ГРИФ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

11.2. Список научных трудов по разделам: 

- монографии и главы в монографиях 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях: 

 цитирование  в индексируемой системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 статьи индексируемые в системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  публикации в РИНЦ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- патенты (свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- публикации в материалах научных мероприятий 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- научно-популярные книги и статьи 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. Наличие учебника (учебного пособия), автором которого является претендент, или не менее 3  

учебников (учебных пособий), соавтором которых является претендент, за последние 10 лет  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

13. Список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных образовательных 

ресурсов, в разработке которых претендент принимал участие 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

14. Список грантов, контрактов и договоров на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР), в выполнении которых участвовал претендент, с указанием его 

конкретной роли ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

15. Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съезды, конференции, 

симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада (приглашенный, 

пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия (международное, всероссийское, 

региональное) ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

16. Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научно-педагогических 

периодических изданий 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

17. Сведения об организации воспитательной работы с обучающимися 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

18. Сведения о премиях и наградах в сфере образования и науки 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

19. Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке _________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

20. Другие сведения ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

ВНИМАНИЕ!!! При отсутствии пунктов требований к претенденту на должность доцента 

документы комиссией не рассматриваются. 

 

Зав. кафедрой ______________/______________/                 ______________ /________________/ 
                     (подпись)                                                                           (подпись аттестуемого/ претендента)    

«____»________________  20____ г.                                           «_____» _____________ 20____ г. 

 

Директор института/декан факультета 

_______________/_________________/ 

«___»_____________________ 20___ г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заключение и рекомендации комиссии _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности, рекомендовать, не рекомендовать) 

 

Председатель комиссии:  

 /_____________________/ 

  «___»_________20___г. 

Члены комиссии:  /____________________/ 

  /____________________/ 

  /____________________/ 

  /____________________/ 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

 

Приложение 4 Аттестационный лист на должность доцента в области искусства 

(обязательное) 

 

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Й  Л И С Т 

на аттестуемого (претендента) на должность доцента в области искусства 

 

кафедры 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                  (на которой замещается должность) 

института/факультета 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                              (на которой замещается должность) 

Сведения об аттестуемом (претенденте) на должность 

1. ФИО 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Год рождения 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать специальность по диплому) 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Занимаемая должность и дата утверждения на эту должность 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(совместители указывают основное место работы и занимаемую там должность) 

5. Условия привлечения к педагогической деятельности 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(штатный, шт. совместитель, совместитель и др.) 

6. Стаж непрерывной работы не менее 3 лет в университете: 

6.1. научно-педагогический или практический (не менее 5 лет на руководящих должностях 

по направлению искусства) 

_____________________________________________________________________________________ 

6.2. педагогический в вузе ________________________________________________________ 

7. Членство в творческих организациях России (Союз художников, Союз архитекторов, Союз 

дизайнеров) __________________________________________________________________________ 

8. Удостоен почётного звания Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных 

республик (народного художника, народного архитектора, заслуженного деятеля искусств, 

заслуженного художника, заслуженного архитектора) или является лауреатом (дипломантом) не 



 

 

 

 

 

 

  

 

23 

 

 

 

ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 
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профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

менее 2 международных и/или всероссийских выставок, конкурсов 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

9. Осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки по образовательным 

программам высшего образования 

_____________________________________________________________________________________ 

10. Подготовка не менее 2 лауреатов (дипломантов) международных и/или всероссийских 

выставок, конкурсов 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Наличие не менее 2 опубликованных учебных изданий, научных трудов, включая учебники 

или учебные пособия, имеющие  ГРИФ (в том числе в соавторстве), произведений искусства.  

11. 1. Опубликованные учебные издания, включая учебники или учебные пособия (в том 

числе в соавторстве), имеющие  ГРИФ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 11.2. Список научных трудов по разделам: 

- монографии и главы в монографиях ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях: 

 цитирование  в индексируемой системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 статьи индексируемые в системе цитирования Web of Science, Scopus; РИНЦ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 публикации в РИНЦ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 - публикации в материалах научных мероприятий (каталоги значимых выставок, 

альбомы-монографии о творческой деятельности)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- публикации в материалах научных мероприятий 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 
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Положение - 2015 

- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

- научно-популярные книги и статьи 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

12. Наличие не менее 7 творческих работ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 создание значительных произведений изобразительного искусства, архитектуры 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 реализованные творческие проекты 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13. Список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных образовательных 

ресурсов, в разработке которых аттестуемый принимал участие 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

14. Сведения об организации воспитательной работы с обучающимися 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

15. Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

16. Другие сведения 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 
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степеней кандидата или доктора наук и/или 
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педагогической работы и/или работы в 
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профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

ВНИМАНИЕ!!! При отсутствии пунктов требований к претенденту на должность доцента 

документы комиссией не рассматриваются 

 

 

Зав. кафедрой ______________ /_______________/                    ______________ /________________/ 
                                 (подпись)                                                                                     (подпись аттестуемого/ претендента)    

«____»________________  20____ г.          «_____» _____________ 20____ г. 

 

Директор института/декан факультета 

_______________/_________________/ 

«___»_____________________ 20___ г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заключение и рекомендации комиссии _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности, рекомендовать, не рекомендовать) 

 

 

Председатель комиссии:  

  

/_________________

___/ 

  «___»_________20_

__г. 

   

Члены комиссии:  /_________________

___/ 

  /_________________

___/ 

  /_________________

___/ 

  /_________________

___/ 

  /_________________

___/ 

  /_________________

___/ 
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Положение - 2015 

 

Приложение 5 Аттестационный лист на должность профессора в области искусства 

(обязательное) 

 

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Й  Л И С Т 

на аттестуемого (претендента) на должность профессора 

в области искусства 

 

кафедры 

_____________________________________________________________________________________ 
(на которой замещается должность) 

института/факультета 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                       (на которой замещается должность) 

Сведения об аттестуемом (претенденте) на должность 

1. ФИО 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Год рождения 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать специальность по диплому) 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Занимаемая должность и дата утверждения на эту должность 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(совместители указывают основное место работы и занимаемую там должность) 

5. Условия привлечения к педагогической деятельности 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(штатный, шт. совместитель, совместитель и др.) 

6. Стаж непрерывной работы не менее 5 лет в университете: 

6.1. научно-педагогический или практический (не менее 10 лет на руководящих должностях 

по направлению искусства) 

_____________________________________________________________________________________ 

6.2. педагогический в вузе 

_____________________________________________________________________________________ 
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Положение - 2015 

7. Наличие: 

7.1. учёного звания 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7.2. учёной степени 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Членство в творческих организациях России (Союз художников, Союз архитекторов, Союз 

дизайнеров) 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Удостоен почётного звания Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных 

республик (народного художника, народного архитектора, заслуженного деятеля искусств, 

заслуженного художника, заслуженного архитектора) или является лауреатом (дипломантом) не 

менее 3 международных и/или всероссийских выставок, конкурсов по направлению искусства 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

10. Осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки по образовательным 

программам высшего образования 

_____________________________________________________________________________________ 

11. Подготовка не менее 3 лауреатов (дипломантов) международных и/или всероссийских 

выставок, конкурсов по направлению 

искусства____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

12. Наличие не менее 3 опубликованных учебных изданий, научных трудов, включая учебники 

или учебные пособия, имеющие  ГРИФ (в том числе в соавторстве), произведения искусства. 

12.1. Опубликованные учебные издания, включая учебники или учебные пособия (в том 

числе в соавторстве), имеющие  ГРИФ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 12.2. Список научных трудов по разделам: 

- монографии и главы в монографиях 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях: 

 цитирование  в индексируемой системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 статьи индексируемые в системе цитирования Web of Science, Scopus; РИНЦ 

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Положение - 2015 

 публикации в РИНЦ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 публикации в материалах научных мероприятий (каталоги значимых выставок, 

альбомы-монографии о творческой деятельности)  

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

- публикации в материалах научных мероприятий 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- научно-популярные книги и статьи 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13. Наличие не менее 10 творческих работ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 создание значительных произведений изобразительного искусства, архитектуры ____________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 реализованные творческие проекты ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 участие в выставках ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 в собраниях, каких государственных музеев и галерей находятся произведения 

изобразительного искусства претендента на должность __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

14. Список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных образовательных 

ресурсов, в разработке которых аттестуемый принимал участие 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Положение о порядке рассмотрения 
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Положение - 2015 

15. Сведения об организации воспитательной работы с обучающимися 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

16. Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

17. Другие сведения 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

ВНИМАНИЕ!!! При отсутствии пунктов требований к претенденту на должность доцента 

документы комиссией не рассматриваются 

 

 

Зав. кафедрой ______________ /______________/               ______________ /________________/ 
                                   (подпись)                                                                           (подпись аттестуемого, претендента)    

«____»________________  20____ г.         «_____» _____________ 20____ г. 

 

Директор института/декан факультета 

_______________/_________________/ 

«___»_____________________ 20___ г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Заключение и рекомендации комиссии ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности, рекомендовать, не рекомендовать) 

 

 

Председатель комиссии:  

  

/____________________/ 

  «___»_________20___г. 

   

Члены комиссии:  /___________________/ 

  /___________________/ 

  /___________________/ 

  /___________________/ 
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учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 
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Положение - 2015 

 

Приложение 6 Аттестационный лист на должность доцента в области физической 

 культуры и спорта 

(обязательное) 

 

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Й  Л И С Т 

претендента на преподавательскую должность доцента 

в области физической культуры и спорта 

кафедры 

_____________________________________________________________________________________ 
(на которой замещается должность) 

института/факультета 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (на которой замещается должность) 

Сведения об аттестуемом (претенденте) на должность 

1. ФИО 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Год рождения 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 
(указать специальность по диплому) 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Занимаемая должность и дата утверждения на эту должность 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
  (совместители указывают основное место работы и занимаемую там должность) 

5. Условия привлечения к педагогической деятельности 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(штатный, шт. совместитель, совместитель и др.) 

6. Стаж непрерывной работы не менее 10 лет в университете: 

6.1. научно-педагогический или практический (не менее 10 лет) 

_____________________________________________________________________________________ 

6.2. педагогический в вузе 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Наличие титула чемпиона, призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, 

Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов или почётного звания Российской 

Федерации, бывшего СССР, бывших союзных республик, международного почётного звания или 

премии в области физической культуры или наличие ведомственной награды министерства по 
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Положение - 2015 

физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8. Организация команд от институтов/факультетов претендентом за спортивно-массовую работу 

для участия в студенческой Спартакиаде университета и межвузовской Спартакиаде (призовые 

места за последние 5 лет) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- или подготовка команд в университете к участию в соревнованиях различного уровня (призовые 

места за последние 5 лет) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- или участие претендента в соревнованиях различного уровня (призовые места за последние 5 лет 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

9. Осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки по образовательным 

программам высшего образования ____________________________________________________ 

10. Наличие не менее 3 опубликованных учебных изданий и научных трудов, включая учебники 

или учебные пособия, имеющие  ГРИФ (в том числе в соавторстве) за последние 5 лет по 

направлению физической культуры и спорта. 

10.1. Опубликованные учебные издания, включая учебники или учебные пособия (в том 

числе в соавторстве), имеющие  ГРИФ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

10.2. Список научных трудов по разделам: 

- монографии и главы в монографиях 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях: 

 цитирование  в индексируемой системе цитирования Web of Science, Scopus, 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 статьи индексируемые в системе цитирования Web of Science, Scopus; РИНЦ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
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профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

 публикации в РИНЦ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- патенты (свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- публикации в материалах научных мероприятий 

_____________________________________________________________________________________ 

- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- научно-популярные книги и статьи 

_____________________________________________________________________________________ 

11. Список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных образовательных 

ресурсов, в разработке которых претендент принимал участие 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

12. Сведения об организации воспитательной работы с обучающимися 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13. Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

14. Другие сведения ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
ВНИМАНИЕ!!! При отсутствии пунктов требований к претенденту на должность доцента 

документы комиссией не рассматриваются 

 

 

Зав. кафедрой ______________ /_______________/              ______________ /________________/ 
                               (подпись)                                                                        (подпись аттестуемого, претендента)    

  «____»________________  20____ г.                                        «_____» _____________ 20____ г. 

 

Директор института/декан факультета 

_______________/_________________/ 

«___»_____________________ 20___ г. 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

 Заключение и рекомендации комиссии __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности, рекомендовать, не рекомендовать) 

 

 

Председатель комиссии:   /_________________

___/ 

  «___»_________20_

__г. 

   

Члены комиссии:  /_________________

___/ 

  /_________________

___/ 

  /_________________

___/ 

  /_________________

___/ 

  /_________________

___/ 

  /_________________

___/ 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

 

Приложение 7 Аттестационный лист на должность профессора в области физической 

 культуры и спорта 

(обязательное) 

 

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Й  Л И С Т 

претендента на преподавательскую должность профессора 

в области физической культуры и спорта 

 

кафедры _____________________________________________________________________________ 
(на которой замещается должность) 

института/факультета _________________________________________________________________ 
                                                                                   (на которой замещается должность) 

Сведения об аттестуемом (претенденте) на должность 

1. ФИО 

 ____________________________________________________________________________________ 

2. Год рождения 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании 

 ____________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (указать специальность по диплому) 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Занимаемая должность и дата утверждения на эту должность ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(совместители указывают основное место работы и занимаемую там должность) 

5. Условия привлечения к педагогической деятельности ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(штатный, шт. совместитель, совместитель и др.) 

6. Стаж непрерывной работы не менее 15 лет в университете: 

6.1. научно-педагогический или 

       практический (не менее 15 лет) ________________________________________________ 

6.2. педагогический в вузе ________________________________________________________ 

7. Наличие: 

- титула чемпиона, призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, 

Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов или почётного звания Российской 

Федерации, бывшего СССР, бывших союзных республик, международного почётного звания  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 - или премии в области физической культуры и спорта  ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- или наличие ведомственной награды министерства по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике Иркутской области ________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

  

 

35 

 

 

 

ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

8. Подготовка не менее 3 лиц, являющихся чемпионами, призёрами Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, чемпионата мира, Европы, Российской Федерации, национального 

чемпионата по направлению физической культуры и спорта _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- или наличие опубликованного (в том числе в соавторстве) за последние 10 лет учебника 

(учебного пособия), имеющего ГРИФ ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

9. Осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки по образовательным 

программам высшего образования _______________________________________________________ 

10. Наличие не менее 5 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в 

соавторстве) за последние 5 лет по направлению физической культуры и спорта. 

10.1. Опубликованные учебные издания, включая учебники или учебные пособия (в том 

числе в соавторстве), имеющие  ГРИФ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

10.2. Список научных трудов по разделам: 

- монографии и главы в монографиях_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях: 

 цитирование  в индексируемой системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

статьи индексируемые в системе цитирования Web of Science, Scopus; РИНЦ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 публикации в РИНЦ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- патенты (свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- публикации в материалах научных мероприятий ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- научно-популярные книги и статьи _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

11. Список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных образовательных 

ресурсов, в разработке которых аттестуемый принимал участие 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

12. Сведения об организации воспитательной работы с обучающимися 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13. Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

14. Другие сведения ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
ВНИМАНИЕ!!! При отсутствии пунктов требований к претенденту на должность доцента 

документы комиссией не рассматриваются 

 

 

Зав. кафедрой ______________ /_____________/              ______________ /________________/ 
                              (подпись)                                                                     (подпись аттестуемого, претендента)    

«____»________________  20____ г.                                     « _____» _____________ 20____ г. 

 

Директор института/декан факультета 

_______________/_________________/ 

«___»_____________________ 20___ г. 

      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заключение и рекомендации комиссии _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности, рекомендовать, не рекомендовать) 

 

Председатель комиссии:   /____________________/ 

  «___»_________20___г. 

   

Члены комиссии:  /___________________/ 

  /___________________/ 

  /___________________/ 

  /___________________/ 

  /___________________/ 



 

 

 

 

 

 

  

 

37 

 

 

 

ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

Приложение 8 Лист согласования положения о порядке рассмотрения представлений 

научно-педагогических работников на должности профессоров или доцентов кафедр, не 

имеющих учёных степеней кандидата или доктора наук и/или учёного звания, но имеющих 

стаж научно-педагогической работы и/или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

СОГЛАСОВАНО: 

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 

Первый проректор  Н.П. Коновалов    

Проректор по научной 

работе 
В.В. Пешков  

  

Проректор по 

экономическим и 

правовым вопросам  
В.Н. Гордеев 

  

Проректор по учебной и 

социальной работе  
Б.Б. Пономарев 

  

Начальник правовой 

службы 
А.И. Мишарина  

  

Начальник управления 

персоналом 
В.А. Лебедева 

  

Начальник отдела 

менеджмента качества В.В. Власова 

  

 

РАЗРАБОТАНО: 

Ответственный 

Начальник ОП и СТС 

ИРНИТУ - секретарь 

аттестационной 

комиссии 

 

Н.И. Донченко 

 

 

  

 
Положение о порядке рассмотрения представлений научно-педагогических работников на должности профессоров 

или доцентов кафедр, не имеющих учёных степеней кандидата или доктора наук и/или учёного звания, но имеющих 

стаж научно-педагогической работы и/или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности 

Рассмотрено и одобрено  на заседании Учёного совета университета 
Протокол от 13 февраля 2015 г. № 5 

Ответственный 
 

Начальник ОП и СТС 

ИРНИТУ – секретарь 

аттестационной 

комиссии 
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представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

 

Приложение 9 Лист регистрации изменений положения о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических работников на должности профессоров или доцентов 

кафедр, не имеющих учёных степеней кандидата или доктора наук и/или учёного звания, но 

имеющих стаж научно-педагогической работы и/или работы в организациях по 

направлению профессиональной деятельности 

 

Порядковый 

номер 

изменения 

Основание  

(№ приказа, дата) 

Дата 

введения 

изменения 

Изменения внёс 

Фамилия, инициалы 

Подпись вносившего 

изменения, дата 

внесения 

1 2 3 4 5 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке рассмотрения 

представлений научно-педагогических 

работников на должности профессоров или 

доцентов кафедр, не имеющих учёных 

степеней кандидата или доктора наук и/или 

учёного звания, но имеющих стаж научно-

педагогической работы и/или работы в 

организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

 

Положение - 2015 

Приложение 10 Лист ознакомления с положением о порядке рассмотрения представлений 

научно-педагогических работников на должности профессоров или доцентов кафедр, не 

имеющих учёных степеней кандидата или доктора наук и/или учёного звания, но имеющих 

стаж научно-педагогической работы и/или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности 
 

№ 

п/п 
И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


