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На основании Приказа Министерства образования и науки РФ №749 от 
23 июля 2015 г. и в соответствии с приказом ректора №80 от 1 марта 2021 
г., решения ученого совета от 24 февраля 2021 г. протокол №2, при кон-
курсном отборе преподавателей и выборах деканов, заведующих кафедра-
ми на очередной пятилетний период необходимо руководствоваться сле-
дующими требованиями: 

 
1. Деканам, зав. кафедрами за отчетный период (5 лет) необходимо: 
 опубликовать не менее 9 статей (деканам и зав. кафедрами, не имею-

щим степень доктора наук, – 7 в изданиях, входящих в перечень ВАК и (или) 
индексируемых наукометрическими базами данных Scopus и (или) Web of 
Science, и (или) получить патенты на изобретения и (или) полезные модели 
и (или) промышленные образцы и (или) заключить лицензионные догово-
ры, обеспечить качественную организацию труда, учебного процесса и на-
учных исследований;  

 иметь не менее 4 публикаций (деканам и зав. кафедрами, не имеющим 
степень доктора наук, – 3) в изданиях, индексируемых наукометрическими 
базами данных Scopus и (или) Web of Science; 

 обеспечить положительный тренд по публикационной активности и 
поступлению внебюджетных средств во вверенном подразделении за 
предшествующий период нахождения в соответствующей должности; 

 обеспечить среднегодовое поступление денежных средств из ВБ ис-
точников не менее 250 тыс. руб. / ставку ППС; 

 обеспечить запланированные по факультету (кафедре) на предыду-
щий период защиты докторских и кандидатских диссертаций. 

 
Профессорам за отчетный период (5 лет) необходимо: 
 опубликовать не менее 9 статей в изданиях, входящих в перечень 

ВАК и (или) индексируемых наукометрическими базами данных Scopus и 
(или) Web of Science, и (или) получить патенты на изобретения и (или) по-
лезные модели и (или) промышленные образцы и (или) заключить лицен-
зионные договоры; 

 иметь не менее 4-х публикаций в изданиях, индексируемых наукомет-
рическими базами данных Scopus и (или) Web of Science; 

 обеспечить среднегодовое поступление денежных средств из вне-
бюджетных источников не менее 250 тыс. руб.; 

 осуществить подготовку кадров высшей квалификации. 
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2. Доцентам, старшим преподавателям с ученой степенью за отчет-
ный период (5 лет) необходимо: 

 опубликовать не менее 7 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК 
и (или) индексируемых наукометрическими базами данных Scopus и (или) 
Web of Science, и (или) получить патенты на изобретения и (или) полезные 
модели и (или) промышленные образцы и (или) заключить лицензионные 
договоры; 

 иметь не менее 3-х публикаций в изданиях, индексируемых наукомет-
рическими базами данных Scopus и (или) Web of Science; 

 обеспечить среднегодовое поступление денежных средств из ВБ ис-
точников в размере не менее 150 тыс. руб.; 

 
3. Старшим преподавателям без ученой степени, ассистентам за от-

четный период (5 лет) необходимо: 
 опубликовать не менее 4 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК 

и (или) индексируемых наукометрическими базами данных Scopus и (или) 
Web of Science, и (или) получить патенты на изобретения и (или) полезные 
модели и (или) промышленные образцы и (или) заключить лицензионные 
договоры; 

 иметь не менее 2-х публикаций в изданиях, индексируемых наукомет-
рическими базами данных Scopus и (или) Web of Science; 

 обеспечить среднегодовое поступление денежных средств из ВБ ис-
точников в размере не менее 100 тыс. руб.; 

 
При переизбрании кандидата на очередной срок продолжительность 

последнего определяется степенью выполнения требований к соответст-
вующей категории ППС, а также результативностью подготовки кадров 
высшей квалификации. 

 
Для преподавателей творческих направлений и специальностей, а также 

кафедр физического воспитания по решению комиссии могут засчитывать-
ся дополнительные показатели.  


