
Приложение 1. 

 

к подпункту 4.4. пункта 4 Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, к подпункту 5.2. пункта 5 Положения о 

выборах заведующего кафедрой в ГБОУ ВО СГПИ 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Приложение устанавливает требования к лицам, 

претендующим на замещение вакантных должностей профессора, доцента, 

старшего преподавателя, ассистента, заведующего кафедрой в ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт». 

 

 

II. Критерии для лиц, претендующих на должность 

профессора кафедры ГБОУ ВО СГПИ 

 

2.1. На должность профессора кафедры может претендовать научный 

или научно-педагогический работник, если он на день представления 

документов на конкурс удовлетворяет следующим требованиям: 

а) имеет высшее профессиональное образование, ученую степень 

доктора наук, либо ученую степень кандидата наук, либо ученую степень, 

полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 

Федерации; 

б) имеет опубликованные учебные издания и научные труды; 

в) имеет стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет; 

г) имеет ученое звание профессора или доцента. 

 

2.2. Критериями для участия в конкурсе на замещение должности 

профессора кафедры являются: 

а) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным 

программам высшего образования и (или) дополнительного 

профессионального образования; 

б) 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 3 года, предшествующие 

объявлению конкурса, должно быть опубликовано не менее 2 учебных 

изданий и не менее 3 научных трудов. Учебные издания должны отвечать 

следующим жанровым критериям: учебник, учебное пособие, учебно-

методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, 

самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа. 

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). К научным 

трудам могут быть приравнены: научная монография, научная статья, 

опубликованная в сборнике материалов международной научной 

конференции (съезда, симпозиума) индексируемом в одной из 

международных баз данных (Web of Science, Scopus и European Reference 

Index for the Humanities and Social Sciences), отчет о проведении научно-

исследовательских работ, прошедший депонирование. 

 

2.3. На должность профессора кафедры в области искусства может 

претендовать научный или педагогический работник, не обладающий ученой 

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

представления документов на конкурс удовлетворяет следующим 

требованиям: 

а) имеет высшее образование; 

б) имеет опубликованные учебные издания и научные труды; 

в) удостоен почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза 

ССР или бывших союзных республик (народного артиста, народного 

художника, народного архитектора, заслуженного деятеля искусств, 

заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного архитектора) 

или является лауреатом (дипломантом), как правило, не менее 3 

международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей 

по направлению искусства (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 ученого звания в образовательной организации высшего 

образования или по ее окончании); 

г) имеет ученое звание доцента. 

 

2.4. Критериями для участия в конкурсе на замещение должности 

профессора кафедры по направлению искусства являются: 

а) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению 

искусства; 

б) наличие стажа педагогической работы не менее 5 лет в организациях, 

в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению 

искусства; 

в) подготовка не менее 2 лауреатов (дипломантов) международных и 

(или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей по направлению 

искусства или наличие опубликованного (в том числе в соавторстве) за 

последние 5 лет учебника (учебного пособия); 

г) наличие не менее 3 опубликованных научных трудов и учебных 

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

направлению искусства. Научные и учебные труды должны отвечать 



критериям, указанным в подпункте "б" пункта 2.2. настоящего Приложения. 

 

2.5. На должность профессора кафедры в области физической культуры 

и спорта может претендовать научный или научно-педагогический работник, 

не обладающий ученой степенью доктора наук, ученой степенью кандидата 

наук, если он на день представления документов на конкурс удовлетворяет 

следующим требованиям: 

а) имеет высшее образование; 

б) имеет опубликованные учебные издания и научные труды; 

в) удостоен титула чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских 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; 

г) имеет ученое звание доцента. 

 

2.6. Критериями для участия в конкурсе на замещение должности 

профессора кафедры в области физической культуры и спорта являются: 

а) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению 

физической культуры и спорта; 

б) наличие стажа педагогической работы не менее 5 лет в организациях, 

в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению 

физической культуры и спорта; 

в) подготовка не менее 2 лиц, являющихся чемпионами, призерами 

Олимпийских игр, Паралимпийских 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); 

г) наличие не менее 3 опубликованных научных трудов и учебных 

изданий (в том числе в соавторстве) по направлению физической культуры и 

спорта. Научные и учебные труды должны отвечать критериям, указанным в 

подпункте "б" пункта 2.2. настоящего Приложения. 

 

 

III. Критерии для лиц, претендующих на должность 

доцента кафедры ГБОУ ВО СГПИ 

 

3.1. На должность доцента кафедры может претендовать научный или 

педагогический работник, если он на день представления документов на 

конкурс удовлетворяет следующим требованиям: 

а) имеет высшее образование, ученую степень доктора наук или ученую 

степень кандидата наук, либо ученую степень, полученную в иностранном 

государстве, признаваемую в Российской Федерации; 

б) имеет опубликованные учебные издания и научные труды; 



в) имеет стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 

звание доцента. 

 

3.2. Критериями для участия в конкурсе на замещение должности 

доцента кафедры являются: 

а) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным 

программам высшего образования и (или) дополнительного 

профессионального образования; 

б) 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 и учебные труды должны отвечать критериям, указанным в 

подпункте "б" пункта 2.2. настоящего Приложения. 

 

3.3. На должность доцента кафедры в области искусства может 

претендовать научный или научно-педагогический работник, не обладающий 

ученой степенью доктора наук, ученой степенью кандидата наук, если он на 

день представления документов на конкурс удовлетворяет следующим 

требованиям: 

а) имеет высшее образование; 

б) имеет опубликованные учебные издания и научные труды; 

в) имеет стажа педагогической работы не менее 3 лет по направлению 

искусства; 

г) удостоен почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза 

ССР или бывших союзных республик (народного артиста, народного 

художника, народного архитектора, заслуженного деятеля искусств, 

заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного архитектора) 

или является лауреатом (дипломантом) не менее 2 международных и (или) 

всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей по направлению 

искусства (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 в 

образовательной организации высшего образования или по ее окончании). 

 

3.4. Критериями для участия в конкурсе на замещение должности 

доцента кафедры в области искусства являются: 

а) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению 

искусства; 

б) подготовка не менее 2 лиц, являющихся лауреатами (дипломантами) 

международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей 

по направлению искусства; 



в) наличие не менее 2 опубликованных научных трудов и учебно-

методических изданий (в том числе в соавторстве) и не менее 5 творческих 

работ по направлению искусства. Научные и учебные труды должны 

отвечать критериям, указанным в подпункте "б" пункта 2.2. настоящего 

Приложения. 

 

3.5. На должность доцента кафедры в области физической культуры и 

спорта может претендовать научный или научно-педагогический работник, 

не обладающий ученой степенью доктора наук, кандидата наук, если он на 

день представления документов на конкурс удовлетворяет следующим 

требованиям: 

а) имеет высшее образование; 

б) имеет опубликованные учебные издания и научные труды; 

в) имеет стаж педагогической работы не менее 3 лет в области 

физической культуры и спорта; 

г) удостоен титула чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских 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, 

Паралимпийских игр, чемпионата мира, Европы, Российской Федерации, 

национального чемпионата по направлению физической культуры и спорта. 

 

3.6. Критериями для участия в конкурсе на замещение должности 

доцента кафедры в области физической культуры и спорта являются: 

а) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению 

физической культуры и спорта; 

б) наличие не менее 3 опубликованных (в том числе в соавторстве) за 

последние 3 года учебных изданий и научных трудов по направлению 

физической культуры и спорта. Научные и учебные труды должны отвечать 

критериям, указанным в подпункте "б" пункта 2.2. настоящего Приложения. 

 

 

IV. Критерии для лиц, претендующих на должность 

старшего преподавателя, ассистента кафедры ГБОУ ВО СГПИ 

 

3.1. На должность старшего преподавателя или ассистента может 

претендовать научный или педагогический работник, если он на день 

представления документов на конкурс удовлетворяет следующим 

требованиям: 

а) имеет высшее образование и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 



ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу 

работы; 

б) имеет опубликованные учебные издания и научные труды. 

 

3.2. Критериями для участия в конкурсе на замещение должности 

старшего преподавателя или ассистента кафедры являются: 

а) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным 

программам высшего образования и (или) дополнительного 

профессионального образования; 

б) наличие опубликованных учебных изданий или научных трудов (в 

том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты 

интеллектуальной собственности, которые используются в образовательном 

процессе. Научные и учебные труды должны отвечать критериям, указанным 

в подпункте "б" пункта 2.2. настоящего Приложения, а также 

опубликованные в изданиях, включенных в российскую наукометрическую 

базу (РИНЦ). 

 

 

V. Критерии для лиц, претендующих на должность 

заведующего кафедрой ГБОУ ВО СГПИ 

 

3.1. На должность заведующего кафедрой может претендовать научный 

или педагогический работник, если он на день представления документов на 

конкурс удовлетворяет следующим требованиям: 

а) имеет высшее профессиональное образование, 

б) имеет ученую степень либо ученую степень, полученную в 

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации и ученое 

звание профессора или доцента; 

в) имеет стаж научно-педагогической работы или работы в организациях 

по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 

деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

г) имеет опубликованные учебные издания и научные труды. 

 

3.2. Критериями для участия в конкурсе на замещение должности 

заведующего кафедрой являются: 

а) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным 

программам высшего образования и (или) дополнительного 

профессионального образования; 

б) наличие опыта организации методической, научно-методической, 

научно-исследовательской работы; 

в) 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 и учебные труды должны отвечать критериям, указанным в 

подпункте "б" пункта 2.2. настоящего Приложения. 

 

 

 

  



Приложение 2. 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого 

звания_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью) 

 

№ п/п Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретения и иные 

объекты интеллектуальной 

собственности 

Форма учебных 

изданий и 

научных трудов 

Выходные 

данные 

Объем  Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Соискатель ученого звания_______________________ 

(подпись) 

 

Список верен: 

Заведующий кафедрой 

(руководитель подразделения, 

организации) (указывается полное название в родительном падеже без 

кавычек)_______________________________________ 
  (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

Ученый секретарь ученого совета 

ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт»                          М.Ю. Чотчаева 
 
 

«____» ____________________ г. 
 

Примечание. 

1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности 

публикации учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном 

процессе, со сквозной нумерацией: 

а) учебные издания; 

б) научные труды; 

в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 

патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, 

свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы данных, 

топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

2. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов 

(тема) с уточнением в скобках вида публикации: 

для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, 

учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, 

задачник, учебная программа; 

для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы 

докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении 

научно-исследовательских работ, прошедший депонирование. 



Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. 

Если работа была опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она 

была опубликована. 

3. В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и 

научного труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, 

авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, 

проекты не характеризуются (делается прочерк). Научные и учебные электронные 

издания приравниваются к опубликованным при наличии государственной регистрации 

уполномоченной государственной организации. 

4. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или 

серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, 

тематический, внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, 

категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, 

семинаров и съездов. В материалах, в которых содержатся тезисы доклада (выступления, 

сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, 

краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников, 

молодых специалистов, студентов); место депонирования рукописей (организация), номер 

государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована 

депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на 

изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата 

выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, 

алгоритма, проекта. Для электронных изданий выпускные данные: наименование 

издателя, наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и 

дату ее выдачи (для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и 

регистрирующий орган (для периодических электронных изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания 

документов. 

5. В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) 

публикаций (дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий 

соискателю). 

Для электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых 

и видеофрагментов в минутах. 

6. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в 

работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти 

человек, после чего проставляется "и другие, всего________человек". 
 

 

  



Приложение 3. 

 

Образец заявления 

 

Ректору ГБОУ ВО СГПИ 

профессору Л.Л. Редько 

профессора (доцента, 

старшего преподавателя, 

ассистента) 

кафедры (название) 

Иванова Ивана Ивановича 

 

заявление. 

 

Прошу допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной 

должности (профессора, доцента, старшего преподавателя, ассистента, 

заведующего кафедрой) кафедры (название). 

С условиями проведения конкурса и Положением о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, ознакомлен(а). 

 

Дата          Подпись 

 

 
 


