
Положение - 2015 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  
 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Положение о порядке присвоения звания профессора или 

 доцента ИРНИТУ 



 

 

  

 

2 

 

ИРНИТУ 

 

Положение о порядке присвоения 

звания профессора или доцента 

ИРНИТУ  

Положение - 2015 

 
Содержание 

 

1 Область применения .....................................................................................................................3 
2 Нормативные ссылки ....................................................................................................................3 
3 Термины, определения и сокращения .......................................................................................3 

4 Ответственность .............................................................................................................................4 
5 Общие положения ..........................................................................................................................4 
5.1 Критерии присвоения званий и требований к НПР, претендующим на присвоение званий 

профессора или доцента ИРНИТУ ..............................................................................................……..5 

5.2 Критерии присвоения званий в области искусства и требования к НПР, претендующим на 

присвоение званий в области искусства профессора или доцента ИРНИТУ ...................................6 

5.3 Критерии присвоения званий в области физической культуры и спорта и требования к НПР, 

претендующим на присвоение званий в области физической культуры и спорта профессора или 

доцента ИРНИТУ ....................................................................................................................................7 

5.4 Решение учёного совета ..................................................................................................................8 

5.5 Оформление и выдача аттестатов ...................................................................................................9 

5.6 Права лиц, имеющих звание профессора или доцента ИрГГУ ...................................................9 

5.7 Заключительные положения ...........................................................................................................9 

Приложение 1 Лист согласования положения о порядке присвоения звания 
профессора или доцента ИРНИТУ ......................................................................................................10 

Приложение 2 Лист регистрации изменений положения о порядке присвоения звания 

профессора или доцента ИРНИТУ ......................................................................................................11 

Приложение 3 Лист ознакомления с положением о порядке присвоения звания .........................12 
профессора или доцента ИРНИТУ ......................................................................................................12 



 

 

  

 

3 

 

ИРНИТУ 

 

Положение о порядке присвоения 

звания профессора или доцента 

ИРНИТУ  

Положение - 2015 

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                         приказом  и.о. ректора 

«03» марта 2015 г. 

№  148-П 

П О Л О Ж Е Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  
 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Положение о порядке присвоения звания 

профессора или доцента ИРНИТУ 

                                                                                                                              ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 

                                                                                                                                                        
 

1 Область применения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок присвоения звания профессора или доцента 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет». 

1.2 Требования настоящего положения распространяются на научно-педагогических 

работников структурных подразделении ИРНИТУ, которые осуществляют педагогическую и 

научную (научно-исследовательскую) деятельность, обладают высоким педагогическим 

мастерством, имеют глубокие профессиональные знания и научные  достижения, а также отвечают 

требованиям к НПР, претендующим на присвоение им звания профессора или доцента ИРНИТУ. 

 

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». 

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». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139 «О 

порядке присвоения учёных званий». 

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 
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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. 

Учёное звание – квалификационная система в высшей школе и науке, позволяющая 

ранжировать научных и научно-педагогических сотрудников на отдельных ступенях 

академической карьеры. 

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. 

 

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 «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 

научно-педагогических работников структурных подразделений Организации, которые 

осуществляют педагогическую и научную (научно-исследовательскую) деятельность, обладают 

высоким педагогическим мастерством, имеют глубокие профессиональные знания и научные  

достижения, а также отвечают требованиям к НПР, претендующим на присвоение им звания профессора или 

доцента ИРНИТУ. 

 

5  Общие положения  

Звания профессора или доцента ИРНИТУ присваиваются по результатам рассмотрения 

аттестационных документов учёным советом  университета в соответствии с рекомендациями комиссии  по 

аттестации научно-педагогических работников университета. 

Научно-педагогические работники, которым присвоено звание, выдается аттестат ИРНИТУ 

установленного образца. Действие аттестата распространяется, на НПР, продолжающих работать в 

ИРНИТУ после присвоения звания, и НПР, уволившихся из университета в связи с достижением 

пенсионного возраста. 
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5.1 Критерии присвоения званий и требований к НПР, претендующим на присвоение 

званий профессора или доцента ИРНИТУ 

 

5.1.1 Звание профессора ИРНИТУ присваивается научно-педагогическому работнику, 

если он на день представления аттестационного дела удовлетворяет следующим требованиям: 

a) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, а также читает курс лекций на 

высоком профессиональном уровне; 

b) работает по трудовому договору в ИРНИТУ, и замещает: 

должность профессора, заведующего кафедрой, директора института или филиала, декана 

факультета, первого проректора, проректора, ректора; 

c) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 15 лет. 

5.1.1.1 Критерии присвоения звания профессора ИРНИТУ: 

a) наличие стажа непрерывной работы не менее 15 лет в должностях, указанных в п. 5.1.1 

настоящего Положения; 

b) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в том числе на 

условиях совместительства) по образовательным программам высшего образования;  

c) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 15 лет в ИРНИТУ; 

d) подготовка в качестве научного руководителя или научного консультанта не менее 3 лиц, 

которым присуждены ученые степени; 

e) наличие не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в 

соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, 

которые используются в образовательном процессе. При этом за последние 5 лет, должно быть 

опубликовано не менее 3 учебных изданий и не менее 5 научных трудов. Научные труды должны 

быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, требования к которым и правила 

формирования в уведомительном порядке перечня   которых устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации (далее - рецензируемые издания). 

На научные работы, содержащие сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, требования об их публикации в рецензируемых изданиях не 

распространяются. 

f) наличие учебника (учебного пособия), автором которого является соискатель на звания 

профессор ИРНИТУ, или наличие не менее 3 учебников (учебных пособий), соавтором которых 

является соискатель звания профессор ИРНИТУ, изданных за последние 10 лет. 

5.1.2 Звание доцента ИРНИТУ присваивается научно-педагогическому работнику, если он 

на день представления аттестационного дела удовлетворяет следующим требованиям: 

a) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лекций или 

проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне; 

b) имеет ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата наук; 

c) работает по трудовому договору в ИРНИТУ, и замещает в ней: 

должность доцента, должность профессора, заведующего кафедрой, директора института 

или филиала, декана факультета, первого проректора, проректора, ректора. 

5.1.2.1 Критерии присвоения звания доцента ИРНИТУ: 

a) наличие стажа непрерывной работы не менее 15 лет в должностях, указанных в п. 

5.1.2 настоящего Положения; 

b) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в том числе на 

условиях совместительства) по образовательным программам высшего образования; 
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c) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 15 лет в ИРНИТУ; 

d) наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в 

соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, 

которые используются в образовательном процессе. При этом за последние 3 года должно быть 

опубликовано не менее 2 учебных изданий и не менее 3 научных трудов. Научные труды 

публикуются в рецензируемых изданиях. 

На научные работы, содержащие сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, требования об их публикации в рецензируемых изданиях не 

распространяются. 

5.2 Критерии присвоения званий в области искусства и требования к НПР, 

претендующим на присвоение званий в области искусства профессора или доцента ИРНИТУ 

 

5.2.1 Звание профессора ИРНИТУ в области искусства присваивается соискателю звания, 

не обладающему ученой степенью доктора наук, если он на день представления аттестационного 

дела удовлетворяет следующим требованиям: 

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

проводит практические занятия по специальным дисциплинам на высоком профессиональном 

уровне; 

b) имеет высшее образование; 

c) удостоен почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР или бывших 

союзных республик (народного художника, народного архитектора, заслуженного деятеля 

искусств, заслуженного художника, заслуженного архитектора) или является лауреатом 

(дипломантом), как правило, не менее 3 международных и (или) всероссийских выставок, 

конкурсов или фестивалей по направлению искусства, указанному в аттестационном деле (при 

этом звание лауреата (дипломанта) международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов 

или фестивалей учитывается в том случае, если оно было получено в период обучения соискателя 

звания профессора ИРНИТУ в университете или по его окончании); 

d) работает по трудовому договору в ИРНИТУ; 

e) замещает должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, директора 

института или филиала, первого проректора, проректора, ректора; 

f) имеет учёное звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 10 лет. 

5.2.1.1 Критерии присвоения звания профессора ИРНИТУ в области искусства являются: 

a) наличие стажа непрерывной работы не менее 10 лет в должностях, указанных в п. 

5.2.1 настоящего положения; 

b) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в том числе на 

условиях совместительства); 

c) наличие стажа педагогической работы не менее 10 лет в университете, в том числе не 

менее 5 лет стажа педагогической работы по направлению искусства; 

d) подготовка после присвоения звания доцента не менее 3 лауреатов (дипломантов) 

международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов; 

e) наличие после присвоения звания доцента не менее 3 опубликованных научных трудов и 

учебных изданий (в том числе в соавторстве) и не менее 10 творческих работ по направлению 

искусства. 
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5.2.2 Звание доцента ИРНИТУ в области искусства присваивается соискателю звания, не 

обладающему ученой степенью доктора наук, кандидата наук, если он на день представления 

аттестационного дела удовлетворяет следующим требованиям: 

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

проводит практические занятия по специальным дисциплинам на высоком профессиональном 

уровне; 

b) имеет высшее образование; удостоен почетного звания Российской Федерации, 

бывшего Союза ССР 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 или фестивалей, указанному в аттестационном деле (при этом 

звание лауреата (дипломанта) международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или 

фестивалей учитывается в том случае, если оно было получено в период обучения соискателя 

звания в университете или по его окончании); 

c) работает по трудовому договору в ИРНИТУ; 

d) замещает должность доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, 

директор института или филиала, первого проректора, проректора, ректора. 

5.2.2.1 Критерии присвоения звания доцента ИРНИТУ в области искусства: 

a) наличие стажа непрерывной работы не менее 10 лет в должностях, указанных в 

5.2.2 настоящего Положения; 

b) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в том числе 

на условиях совместительства); 

c) наличие стажа педагогической работы не менее 10 лет; 

d) подготовка не менее 2 лиц, являющихся лауреатами (дипломантами) международных 

и/или всероссийских выставок, конкурсов; 

e) наличие не менее 2 опубликованных научных трудов и учебно-методических изданий 

(в том числе в соавторстве) и не менее 7 творческих работ. 

5.3 Критерии присвоения званий в области физической культуры и спорта и 

требования к НПР, претендующим на присвоение званий в области физической культуры и 

спорта профессора или доцента ИРНИТУ 

 

5.3.1 Звание профессора ИРНИТУ в области физической культуры и спорта присваивается 

соискателю звания, не обладающему ученой степенью доктора наук, если он на день 

представления аттестационного дела удовлетворяет следующим требованиям: 

a) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лекций или 

проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне; 

b) работает по трудовому договору в ИРНИТУ; 

c) замещает должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, директора 

филиала или института, первого проректора, проректора, ректора; 

d) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 5 лет. 

5.3.1.1  Критерии присвоения звания профессора ИРНИТУ в области физической культуры 

и спорта: 

a) наличие стажа непрерывной работы не менее 15 лет в должностях, указанных в 5.3.1 

настоящего Положения; 
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b) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в том числе 

на условиях совместительства); 

c) наличие стажа педагогической работы не менее 15 лет в ИРНИТУ; 

d) наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр, 

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

звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР, бывших союзных республик, 

международного почетного звания или премии в области физической культуры и спорта; 

e) подготовка не менее 3 лиц, являющихся чемпионами, призерами Олимпийских игр, 

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

чемпионатов по направлению физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле, 

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

пособия); 

f) наличие не менее 5 опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 5 лет 

научных трудов и учебных изданий по направлению физической культуры и спорта. 

5.3.2 Звание доцента ИРНИТУ в области физической культуры и спорта присваивается 

соискателю звания, не обладающему ученой степенью доктора наук, кандидата наук, если он на 

день представления аттестационного дела удовлетворяет следующим требованиям: 

a) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лекций или 

проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне; 

b) работает по трудовому договору в ИРНИТУ; 

c) замещает должность доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, 

директора института или филиала, первого проректора, проректора или ректора. 

5.3.2.1 Критерии присвоения звания доцента ИРНИТУ в области физической культуры и 

спорта: 

a) наличие стажа непрерывной работы не менее 15 лет в должностях, указанных в 5.3.2 

 настоящего Положения; 

b) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в том числе 

на условиях совместительства) по направлению физической культуры и спорта; 

c) наличие стажа педагогической работы не менее 15 лет в ИРНИТУ, по направлению 

физической культуры и спорта; 

d) наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр, 

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

звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР, бывших союзных республик, 

международного почетного звания или премии в области физической культуры и спорта либо 

подготовка не менее 1 чемпиона, призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр, чемпионата 

мира, Европы, Российской Федерации, национального чемпионата по направлению физической 

культуры и спорта; 

e) наличие не менее 3 опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 5 лет 

учебных изданий и научных трудов по направлению физической культуры и спорта. 

5.4  Решение учёного совета 

 

Решение Ученого совета о присвоении звания профессора или доцента ИРНИТУ принимается 

тайным голосованием. Заседание ученого совета считается правомочным, если в его работе принимает 

участие не менее двух третей состава Ученого совета. Решение Ученого совета по вопросу о присвоении 
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звания считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета, 

участвовавших в заседании. 

5.5 Оформление и выдача аттестатов 

 

5.5.1 Решение о присвоении звания вступает в силу с даты его принятия Ученым советом 

ИРНИТУ. 

5.5.2 Сроки прохождения дел соискателей званий в Ученом совете ИРНИТУ не должны 

превышать двух месяцев. 

В эти же сроки рассматриваются предложения и заявления соискателей, в которых 

содержится оценка ходатайств о присвоении званий. 

5.5.3 Ходатайства и предложения по присвоению званий профессора или доцента ИРНИТУ 

оформляются кафедрами, институтами, факультетами и передаются председателю аттестационной 

комиссии ИРНИТУ. 

К ходатайству прикладываются: 

a) выписка из протокола заседания кафедры с результатами голосования; 

b) выписка из протокола заседания совета института, факультета, с копией протокола о 

результатах тайного голосования; 

c) характеристика; 

d) выписка из трудовой книжки. 

5.6 Права лиц, имеющих звание профессора или доцента ИРНИТУ 

 

5.6.1 Лица, имеющие звания профессора или доцента ИРНИТУ обладают правом участия в 

конкурсе на замещение вакантных должностей профессоров и доцентов, соответственно, по 

кафедрам и приравниваются при  их работе в Организации по оплате труда к лицам, которым 

присвоены ученые звания профессора или доцента Министерства образования и науки РФ. 

5.6.2  Профессор ИРНИТУ имеет право участвовать в работе профессорского собрания 

ИРНИТУ на условиях, определенных положением о профессорском собрании ИРНИТУ. 

5.7 Заключительные положения 

 

5.7.1 Нарушение положения рассматривается как нарушение установленного порядка 

присвоения звания профессора или доцента ИРНИТУ. 

5.7.2 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 Лист согласования положения о порядке присвоения звания 

профессора или доцента ИРНИТУ 

(обязательное) 

 

 

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 управления 

персоналом 
В.А. Лебедева 

  

Начальник правовой 

службы 
А.И. Мишарина  

  

Начальник отдела 

менеджмента качества В.В. Власова 

  

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Ответственный 

Начальник ОП и СТС 

ИРНИТУ - секретарь 

аттестационной 

комиссии 

Н.И. Донченко 

 

 

  

 

Положения о порядке присвоения звания профессора или доцента ИРНИТУ 

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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Приложение 2 Лист регистрации изменений положения о порядке присвоения звания 

профессора или доцента ИРНИТУ 

(обязательное) 

 

 

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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Приложение 3 Лист ознакомления с положением о порядке присвоения звания  

профессора или доцента ИРНИТУ 

(обязательное) 

 

№ 

п/п 
И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


