УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Ученого совета
ЧОУ ВО САФБД
от 27.06.2017 г. № 6
Квалификационные требования
к должностям научно-педагогических работников в ЧОУ ВО САФБД
(на период аттестации – один раз в 5 лет)
Старший преподаватель 1
категории1
По специальности

Старший преподаватель 2
категории2

Старший преподаватель 3
категории3

Не менее 3 лет

Не менее 5 лет

Не менее 8 лет, в том
числе научнопедагогический стаж
свыше 5 лет

Показатель

Ассистент

Преподаватель

Высшее образование
(специалитет, магистратура)
Стаж работы по специальности
или научно-педагогический
стаж

–

2-3 года

–

–

ежегодно

–

Не менее 1 (в том числе в
соавторстве)

Не менее 2

Разработка и корректировка
рабочих программ по
читаемым дисциплинам
Разработка учебнометодических пособий (в том
числе ЭУМКД) – за последние
5 лет
Выступление на конференциях
и семинарах по научной
тематике
Подготовка студентов к
участию во внутривузовских,
межвузовских, региональных,
всероссийских и
международных олимпиадах и
конференциях
В рамках НИРС подготовка к
публикации студенческих
статей (тезисов) (ежегодно)
Публикация научных работ:

1

Ежегодно

-

Ежегодно

1 научная статья
(тезисы) студента

Не менее 2 научных статей (тезисов)студентов

Для специалистов-практиков, привлекаемых академией к участию в образовательном процессе: высококвалифицированные, опытные специалисты соответствующей
отрасли знаний, привлеченные для лекционной работы в вузе, а также специалисты первой и высшей категорий, стаж практической работы до 3-х лет
2
Для специалистов-практиков, привлекаемых академией к участию в образовательном процессе: высококвалифицированные, опытные специалисты соответствующей
отрасли знаний, привлеченные для лекционной работы в вузе, а также специалисты первой и высшей категорий, стаж практической работы 3-5 лет
3
Для специалистов-практиков, привлекаемых академией к участию в образовательном процессе: высококвалифицированные, опытные специалисты соответствующей
отрасли знаний, привлеченные для лекционной работы в вузе, а также специалисты первой и высшей категорий, стаж практической работы свыше 5 лет

Показатель

Ассистент

Преподаватель

В изданиях,
индексируемых в РИНЦ
(за 5 лет)
В т.ч. в изданиях
перечня ВАК (за 5 лет)
Индекс Хирша
Чтение лекций
Разработка и внедрение в
учебный процесс
интерактивных форм ведения
занятий
Проведение
профориентационной работы
со школьниками
Воспитательная работа со
студентами
Регистрация в научноэлектронных библиотеках
Научное руководство ВКР (для
выпускающих кафедр)
(ежегодно)
Повышение квалификации

Не менее 5 статей

Не менее 6 статей

–

–

–
–

–
–

Старший преподаватель 1
категории1
Не менее 7 статей

Старший преподаватель 2
категории2
Не менее 8 статей

Не менее 2 статей
–

–
на уровне СПО

Старший преподаватель 3
категории3
Не менее 9 статей

Не менее 4 статей
1

По всем читаемым дисциплинам

Ежегодное участие
в 5 мероприятиях для НПР выпускающих кафедр,
в 10 мероприятиях для НПР невыпускающих кафедр
Ежегодно
В системе E-Library
–

–

Не мене 2 ВКР
(уровень СПО)
не реже одного раза в три года

Не мене 4 ВКР
(уровень СПО)

Не мене 6 ВКР
(уровень СПО и ВО
бакалавриат)

Показатель

Доцент
1 категории4

Доцент
2 категории
По специальности

Доцент
3 категории

–
–
не менее 10 лет

кандидат наук
–
не менее 5 лет
Ежегодно
Не менее 3

кандидат наук
доцент
не менее 5 лет

Высшее образование (специалитет, магистратура)
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Разработка и корректировка рабочих программ по читаемым дисциплинам
Разработка учебно-методических пособий, в том числе ЭУМКД и
презентационного материала для ИДБО (за последние 5 лет)
Издание учебника (учебного пособия) (за последние 5 лет)
Издание монографии (главы в монографии)
Выступление на конференциях и семинарах по научной тематике
Ежегодное участие в организации научно-исследовательской работы
студентов (НИРС)
Подготовка студентов к участию во внутривузовских, межвузовских,
региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конференциях
Публикация научных работ:
В изданиях, индексируемых в РИНЦ (за последние 5 лет)
В т.ч. в изданиях перечня ВАК (за последние 5 лет)
Индекс Хирша
Разработка и внедрение в учебный процесс интерактивных форм ведения
занятий
Проведение профориентационной работы со школьниками

Не менее 2 выступлений
(научных статей) студентов

Воспитательная работа со студентами
Регистрация в научно-электронных библиотеках и открытых репозитариях
Публикация результатов исследований в открытых репозитариях научных
статей и препринтов SSRN
Научное руководство ВКР (для выпускающих кафедр)

-

Повышение квалификации

4

-

Не менее 2
Автор монографии или главы в монографии
Ежегодно
Не менее 3 выступлений (научных статей) студентов
Ежегодно

Не менее 10
Не менее 5
1-2

Не менее 11
Не менее 6

Не менее 12
Не менее 7

3–6
По всем читаемым дисциплинам

Ежегодное участие
в 4 мероприятиях для НПР выпускающих кафедр,
в 8 мероприятиях для НПР невыпускающих кафедр
Ежегодно
В системах E-Library и SSRN
Размещение препринтов и опубликованных работ в SSRN

10 ВКР
(уровень СПО и
бакалавриата)

10 ВКР (уровень СПО и бакалавриата)
и 2 ВКР (уровень магистратуры)
Не реже одного раза в три года

высококвалифицированные специалисты в соответствующей области знаний, имеющие высшее образование по специальности (специалитет, магистратура), не имеющие
ученого звания и ученой степени, но обладающие опытом практической деятельности не менее 5 лет, или государственное звание «Заслуженный работник»

Квалификационные требования
Ученая степень

Профессор 1
категории5
Кандидат наук
и/или

PhD
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Работа с аспирантами (за 5 лет)
Руководство научными исследованиями
Разработка и корректировка рабочих программ по читаемым
дисциплинам
Разработка учебно-методических пособий, в том числе ЭУМКД
(за последние 5 лет)
Издание учебника (учебного пособия) (за последние 5 лет)
Издание монографии (главы в монографии) (за последние 5 лет)
Выступление на конференциях и семинарах по научной тематике
Ежегодное участие в организации научно-исследовательской
работы студентов (НИРС)
Подготовка студентов к участию во внутривузовских,
межвузовских, региональных, всероссийских и международных
олимпиадах и конференциях
Публикация научных работ:
В изданиях, индексируемых в РИНЦ (за последние 5 лет)
В т.ч. в изданиях перечня ВАК (за последние 5 лет)
В изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus
(за последние 5 лет)
Индекс Хирша
Разработка и внедрение в учебный процесс интерактивных форм
ведения занятий
Проведение профориентационной работы
Регистрация в научно-электронных библиотеках и открытых
репозитариях
Публикация результатов исследований в открытых репозитариях
научных статей и препринтов SSRN
Научное руководство ВКР (для выпускающих кафедр)
Повышение квалификации

5

Доцент
не менее 10 лет
1 аспиранта

Профессор 2 категории
Доктор
наук

Профессор 3 категории

Профессор 4 категории

Кандидат
наук

Доктор наук
(сотрудники научных
учреждений, имеющие
ученое звание старшего
научного сотрудника )
Профессор
Доцент
не менее 5 лет
не менее 2 лет
2 аспиранта
Обязательное
Ежегодно
Не менее 2

Доктор наук

Профессор
не менее 2 лет

Не менее 3

Автор одного учебника (учебного пособия) или соавтор 2-х учебников (учебных пособий)
Автор монографии или главы в монографии
Ежегодно
Не менее 3-х студенческих статей
Руководство научными студенческими работами, представленными на всероссийские, региональные
конкурсы и конференции
Ежегодно

Не менее 13
Не менее 8
Не менее 1
5-7

Не менее 14
Не менее 9
Не менее 2

Не менее 15
Не менее 10
Не менее 3

6-8
7–9
По всем читаемым дисциплинам

Не менее 16
Не менее 11
Не менее 4
7 – 10

Ежегодно
В системах E-Library и SSRN
Размещение препринтов и опубликованных работ в SSRN
8 ВКР (уровень бакалавриата) и 2 ВКР (уровень магистратуры)
Не реже одного раза в три года

крупные специалисты, получившие международное или всероссийское признание в конкретной отрасли знаний, подтвержденное соответствующими документами,
привлеченные к научно-педагогической работе в вузе

