
РЕШЕНИЕ

УЧЁПОГО СОВЕТА МГИМО МИД РОССИИ
от 20 декабря 2016 года ](2 36/16

«Об утверждении

Регламента организации и проведения конкурса

при замещении должностей педагогических

работников, относящихея к профессорско-преподавательскому

составу МГИМО мид России»

1. Общие положения

1.1. Регламент организации и проведения конкурса при замещении должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

образования «Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (далее

Регламент) определяет порядок и условия проведения конкурса, требования к

претендентам и сроки замещения должностей: профессоров, доцентов, старших

преподавателей, преподавателей МГИМО МИД России (далее - МГИМО), а также

порядок взаимодействия структурных подразделений МГИМО по организации конкурса.

1.2. Регламент разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» , Положением о порядке замещения должностей педагогических работников ,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 NQ 749, приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г.

NQ 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального
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обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального

образования»» и иными нормативными правовыми актами , регулирующими порядок

замещения должностей ППС в образовательной организации высшего образования,

Уставом и локальными нормативными актами МГИМО.

1.3. Замещение всех должностей профессорско-преподавательского состава (далее 

ППС) в МГИМО осуществляется на основании трудового договора. Заключению

трудового договора на замещение должности педагогического работника в МГИМО, а

также переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение

соответствующей должности (далее - конкурс) .

1.4. Итогом конкурса является заключение срочного трудового договора с

претендентами, успешно прошедшими конкурс.

1.5. Конкурс является обязательным для претендента на замещение должности ППС

в МГИМО, как впервые принимаемого на работу, так и работающего в нем на должностях

ППС.

Педагогические работники, с которыми по результатам конкурса на замещение

соответствующих должностей заключены трудовые договоры на неопределенный срок, не

проходят повторно конкурс на данные должности в период занятия ими в установленном

порядке указанных должностей.

1.6. При переводе работника с его согласия на аналогичную должность или

должность ниже той, которую он занимал на той же кафедре или перевод на другую

профильную кафедру до окончания срока трудового договора конкурс не проводится.

1.7. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение

трудового договора на замещение должности ППС в Университете без избрания по

конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по

совместительству на срок не более одного года, а для замещения временно

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место

работы, - до выхода работника на работу.

1.8. Трудовые отношения с преподавателем прекращаются по истечении срока

трудового договора в случаях:

1.8.1. непредставления преподавателем заявления для участия в конкурсе в течение

одного месяца со дня опубликования на сайте МГИМО объявления о конкурсе;

1.8.2. если работник не прошел конкурс .
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1.9. На ЛИЦ, привлекаемых к преподавательской деятельности на условиях почасовой

оплаты, настоящий Регламент не распространяется.

1.10. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета

(директора института) и заведующих кафедрами . Должности являются выборными.

2.Порядок И процедура проведения конкурса

2.1. В конкурсе на замещение должностей ППС могут участвовать как работники

МГИМО, так и лица, не работающие в Университете.

2.2. Ежегодно до 15 апреля Управление по работе с персоналом подготавливает

списки ППС с указанием должностей (в том числе совместителей), у которых истекает

срок трудового договора в следующем учебном году, доводит его до сведения Проректора

по учебной работе, Проректора по кадровой политике, Ученого секретаря МГИМО.

2.3. Вышеуказанный список не позднее 1 мая утверждается Ректором.

Проект приказа об объявлении конкурса готовит Ученый секретарь МГИМО.

Указанный приказ доводится до сведения деканов факультетов (директоров институтов) ,

заведующих кафедрами (центров), ученых секретарей факультетов (институтов). Копии

приказа размещаются на сайте МГИМО.

Ответственность за организацию, проведение конкурса и размещение

информации о его проведении на официальном сайте МГИМО возлагается на Ученого

секретаря МГИМО.

На вакантную должность конкурс может объявляться в течение учебного года.

2.4. В объявлении о проведении конкурса на сайте МГИМО указываются:

• перечень должностей педагогических работников, на замещение которых

объявляется конкурс;

• квалификационные требования по должностям педагогических работников ;

• место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе;

• срок приема заявления для участия в конкурсе

• место и дата проведения конкурса

2.5. Заявление на имя ректора МГИМО об участии в конкурсе,

зарегистрированное в отделе документационного обеспечения, подается претендентом в

течение одного месяца со дня публикации объявления о конкурсе ППС на сайте МГИМО.

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих

соответствие претендента квалификационным требованиям , и документы,

подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в
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сфере образования, предусмотренных законодательством и иными нормативными

правовыми актами.

Пакет документов для прохождения по конкурсу на должность преподавателя ,

старшего преподавателя, доцента подается претендентом в Ученый совет

факультета/института, на должность профессора - в Бюро ученого секретаря.

Претендент не допускается к конкурсу в случае:

• несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым

по соответствующей должности;

• непредставления установленных документов;

• нарушения установленных сроков подачи заявлений.

2.6 . С целью определения соответствия претендентов на должности

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу

предъявляемым требованиям в Университете, установлен следующий порядок:

- для отбора претендентов на должности преподавателя, старшего преподавателя,

доцента на факультетах (институтах) создаются Конкурсные комиссии, утверждаемые

Учеными советами факультета (института) сроком до 5 лет;

- для отбора на должность профессора Ученый совет Университета утверждает

состав Конкурсной комиссии сроком на 5 лет.

В состав вышеуказанных комиссий входят представители первичной

профсоюзной организации работников.

По результатам рассмотрения претендентов на должности ППС Конкурсные

комиссии вносят свои предложения об избрании в соответствующие Ученые советы.

2.7. Конкурсная комиссия вправе предложить претенденту провести пробные

лекции или другие учебные занятия.

2.8. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к

заключению трудового договора, коллективным договором МГИМО и присутствовать

при рассмотрении его кандидатуры.

Неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса.

2.9. Лица, допущенные к участию в конкурсе, должны получить заключение

(рекомендацию) соответствующей кафедры.

2.10. Рекомендация кафедры по каждой кандидатуре, утвержденная на заседании

кафедры, передается Ученому секретарю Университета (факультета/института) до

прохождения конкурсного отбора. Заведующие кафедрами являются ответственными за
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подготовку документов и передачу их Ученому секретарю Университета

(факультета/института) .

2.11. Для претендентов на должности доцента, старшего преподавателя и

преподавателя предусмотрена двухступенчатая процедура конкурсного отбора. Первой

инстанцией прохождения конкурса является кафедра, которая дает первичное заключение

о возможности и целесообразности приема претендента на ту или иную должность.

Второй инстанцией является Ученый совет факультета (института). Его решения,

принятые на основе тайного голосования, при условии, что претендент набрал

наибольшее число голосов членов Ученого совета, но не менее половины плюс один голос

от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава

Ученого совета, являются основанием для заключения трудового договора с

претендентом.

2.12. Для претендентов на должности профессора предусмотрена двухступенчатая

процедура конкурсного отбора. Первой инстанцией прохождения конкурса является

кафедра, которая дает первичное заключение о возможности и целесообразности приема

претендента на ту или иную должность . Второй инстанцией является Ученый совет

Университета. Его решения, принятые на основе тайного голосования, при условии , что

претендент набрал наибольшее число голосов членов Ученого совета, но не менее

половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме не

менее 2/3 списочного состава Ученого совета, являются основанием для заключения

трудового договора с претендентом

2.13. Для лиц, прошедших конкурс, Ученый секретарь МГИМО (ученые

секретари факультетов/институтов) оформляет выписку из протокола заседания,

прилагает ее к комплекту документов, которые служат основанием для заключения

трудового договора.

2.14. В десятидневный срок после принятия решения соответствующим ученым

советом документы передаются в Управление по работе с персоналом для подготовки

проекта трудового договора и его подписания сторонами в порядке, определенным

трудовым законодательством.

2.15. Если не подано ни одного заявления на замещение вакантной должности или

ни один из претендентов не получил более 50% голосов членов Ученого совета, конкурс

признается несостоявшимся.

Если голосование проводилось по двум И более претендентам , и никто из них не

набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур конкурса, при
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котором повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим

наибольшее количество голосов в первом туре конкурса.

2.16. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им

должности по срочному договору новый трудовой договор может не заключаться. В этом

случае действие срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению

сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или

на неопределенный срок путем заключения дополнительного соглашения к трудовому

договору .

2.17. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в

течение тридцати календарных дней со дня принятия решения по конкурсу Ученым

советом Университета (факультета/института) лицо, впервые успешно прошедшее

конкурс на замещение данной должности в Университете, не заключило трудовой договор

по собственной инициативе .

3. Требования к претендентам на должности педагогических работников

3. Требования к квалификации претендентов на должности ППС

3.1. Претенденты на замещение должностей ППС в МГИМО должны

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным Приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г.

И!! 608н Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального

образования" .

3.2. Общие требования для занятия должностей педагогических работников:

- наличие научных и учебно-методических публикаций;

- обязательная регистрация и обновление информации в личном кабинете ЕСО

МГИМО на портале mgimo.Iu (наличие своей страницы) и в системе Российского индекса

научного цитирования (РИНЦ) как авторов (Science Index), Web of Science и Scopus. Для

лиц, принимаемых в МГИМО на должности педагогических работников впервые,

устанавливается срок для указанной регистрации - 6 месяцев с даты принятия на работу.

- владение новыми образовательными технологиями и систематическая работа по

практическому внедрению инноваций в научно-образовательный процесс ;

- прохождение повышения квалификации не реже 1 раза в три года.
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3.3. Таблица квалификационных требований :

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КАФЕДР (с 1 сентября 2017 года)

Должность Требовании

профессор первичное избрание

• высшее образование (диплом специалиста/магистра)

· стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет;

• степень доктора наук (приказ Минобрнауки или диплом ) ;

· 5 статей В изданиях, входящих в Перечень ВАК, за последние 5 лет;

· самостоятельное учебное пособие/учебник/монография или глава (главы) в учебном

пособии/учебнике/монографии за последние 5 лет;

· выступпение С докладом на 5 межд. конференциях за последние 5 лст;

• Индекс Хирша (РИНЩ - 7 и более;

· 30 публикаций в РИНЦ за вссь период работы .

повторное избрание

· 3 статьи В изданиях, входяших в Перечень ВАК , за последние 3 года ;

• самостоятельное учебное пособие/учебник/монография IIЛII глава (главы) в учебном

пособии/учебнике/монографии за последние 3 года;

• выступление с докладом на 3 межд, конференциях за последние 3 года ;

• Индекс Хирша (РИНЩ - 10 11более;

· 1 публикация в издании, ицдексируемом в SCOplIS/WOS за последние 3 года ;

доцснт первичнос избрание

· высшее образование (диплом специалиста/магистра)

• стаж научно-педагоги чес кой работы не менее 3 лет;

· ученая степень (приказ Минобрнауки или диплом ) IIЛ II ученое зва ние;

· 3 статьи В изданиях, входящих в Перечень ВАК , за последние 5 лет;

• самостоятельное учебное пособие/учебник/монография IIЛII глава ( главы) в учебном

пособии/учебнике/монографии за ПОСЛСДIIIIС 5 пет;

• выступпение с докладом 113 3 межд. конференциях за последвис 3 года ;

• Индекс Хирша (РИНЩ - 3 и более;

• 15 публикаций в РИНЦ за весь период работы .

вторичное избрание

· 3 статьи В изданиях, входящих В Перечень ВАК, за последние 3 года;

· самостоятельное уч ебное пособис/учебник/моно графия или глава (главы) в учебном

пособии/учебнике/монографии за последние 3 года;

· выступпение с докладом на 3 межд, конференциях за последние 3 года;

• Индекс Хирша (РИНЩ - 5 11 болсс .

ста рший ПСрВII'lНОС

препода вател ь

• высшсс образованис (диплом специалиста/магистра)

· 2 статьи В РИНЦ за последние 3 года;

• самостоятельнос учебное пособие/учебник/монография или глава (главы) в учебном

пособии/учебнике/монографии за последние 3 года;

• выступпение с докладом на 2 научных мероприятиях за последние 3 года;

!!.:!!.!!
• ученая степень ( приказ Минобонауки или диплом ) .

вторичнос избрание

• 2 статьи В изданиях, ВХОДЯЩИХ В Перечень ВАК за поспсднис 3 года;

• 3 публикации в РИНЦ за последние 3 года;

• самостоятельное учебное пособие/учебник/монография или глава (главы) в учебном

пособии/учебнике/монографии за последние 3 года;

• выступление с докладом на 2 научных мероприятиях за последние 3 года

!!.:!!.!!

· получение ученой степени (приказ Минобпнауки или липпом) за отчетный период,

п репола ватель первичное избрание

• высшсе образование (диплом специалиста/магистра);

· стаж работы в образоватсльной организации от 1 года 11 более .

вторичное избрание

соответствие как минимум двум требованиям:

· 1 статья в изданиях, входящих в Перечень ВАК за последние 3 года ;

• 1 публикация в РИНЦ за последние 3 года;

· глава (главы) в учебном пособии/учебнике/монографии за последние 3 года
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Примечапис 1. Публикация в иэлании, индексируемом в Scopu s/WoS приравнивается к самостоятельному учебному

посоБШО/У'lеБ НlI ку/монографllll IIЛII главе ( главам ) в двух учебных пособllях/учебНlIках/монографиях IIЛlI трем статьям ВАК .

Примечанис 2.

К участию в конкурсе 113 должность профессора допускаются лица, не имеющие степени доктора наук, но имеющие степень кандидата

наук, при усло вии вы полнения как минимум двух IIЗ следующих условий :

1. подготовка 3 11более успешно защитившихся аспирантов;

2. наличие более 30 публикаций в РИНЦ и Индекса Хирша (РИНЦ) - 7 11 более ;

3 . наличие 511 более статей, индексируемых в Scopus/WoS, 11Индекса Хирша ( по Scopus) - 3 11 более;

4. наличие звания : заслуженный деятель науки, заслуженный работник высшей школы либо наличие ученого звания профессора;

5. получение Премий Правительства в области образования .

ДЛЯ ЯЗЫКОВЫХ КАФЕДР (С 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА)

Должность

профессор

доцеllТ

Требования

первичное избрание

• высшее образование (диплом специалиста/магистра) :

• стаж научио-педагогической деятельности не менее 5 лет;

• степень доктора наук (приказ Мипобрнауки или диплом ) ;

• 5 статей в изданиях, входящих в Перечень ВАК за последние 5 лет IIЛlI 2 статьи в иэданиях, входящих в

Перечень ВАК 11монография, в том числе в соавторстве;

• самостоятельное учебное пособие/учебник/монография IIЛlI глава (главы) в учебном

пособии/учебнике/монографии;

• выступление с докладом на 5 научных мероприятиях (университетские, межвузовские, всеросс . или

международные конференции, семинары н т. п. ) за последние 5 лет

повторное избрание ( при условии выполнения как минимум двух критериев)

• 3 статъи в изданиях , входящих в Перечень ВАК за последние 3 года IIЛII 1 статья ВАК 11монография , в том

числе в соавторстве;

• самостоятельное уч ебное пособие/учебник/монография IIЛII глава ( главы) в учебном

пособии/учебнике/монографии;

• выступление с докладом на 3 научных мероприятиях за последние 3 года

первичное избрание

• высшее образование (диплом специалиста/магистра);

• стаж научно-педагогической деятельности нс менее 3 лет;

• ученая степень/звание (приказ Минобрнауки IIЛlI диплом/аттестат) ;

• 2 статьи В изданиях, входящих в Перечень ВАК 112 статьи В РИНЦ за последние 5 лет;

• самостоятел ьное учебное пособие/учебник/монография IIЛII глава (главы )

пособии/учебнике/монографии;

• выступление с докладом на 2 научных мероприятиях за последние 3 года

повторное избрание (при усло вии выполнения как минимум двух критерие в г)

в учебном

старший

преполавятсль

• 1 статья в изданиях, входящих в Перечень ВАК 11 2 статьи в РИНЦ IIЛII монография , в том числе в

соавторстве, за последние 3 года;

• самостоятельное учебное пособие/учебник/монография или глава (главы) в учебном

пособии/учебнике/монографии ;

• выступление с докладом 113 2 научных мероприятиях за последние 3 года

первичное избрание

• высшее образование (диплом специалиста/магистра)

• стаж научно-педагогичес кой деятел ьности не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж

не менее 1 года;

• 2 статьи В РИНЦ IIЛII глава ( главы) в учебном пособии/учебнике/монографин за последние 3 года;

• выступление с докладом на 2 научных мероприятиях за последние 3 года;

шш

• степень кандидата наук (приказ Минобрнауки или циплом ) при наличии стажа научно-педагогической

деятел ьности не менее 1 года

повторное избрание ( при условии выполнения как минимум двух критериев т )

•

•

2 публикпции В РИНЦ за последние 3 года;

самостоятельнос учебное пособис/учебник/монография IIЛII глава (главы)

пособии/учебнике/монографии IIJIII учебно-методичсские материалы за послсдние 3 года;

выступление с докладом на 2 научи ых мсроп риятиях за последние 3 года
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преподаватель псрвичное избрание

• высшее образование (диплом специалиста/магистра );

• стаж работы в образовательной организации от 1 года 11 болсс;

повто рнос избра ние

· 1 публикация в РИНЦ за последние 3 года или глава (главы) в учебном пособии/учебнике/монографии IIЛII

учебио-методические матерпапы за последние 3 года

Примечани с 1.

1. Публикация в Scopus/WoS приравнивается к самостоятельному учебному пособию/учебнику/моиографии 111111 главе (глава м) в ДВУХ

учебных посоБIl Я х!У'l еБllllк ах!М ОllографIl ЯХ 111111трем статья м в изданиях, входяших в Перечень ВАК

2. К публикации в РИНЦ приравниваются учебно-методические материалы в случае их экспертизы кафедрой, заверенной заведующим

кафедрой, 11 реком ендац ии НМС по иностранным языкам к испол ьзованию в учебном процессс .

П рим ечани с 2. К участию в конкурсе на должность профсссора допускаются лица , не имеющие степени доктора наук, 110 имеющие степень

кандидата наук , при услови и выполнен ия как минимум ДВУХ 113 следующ их условий :

1. подготовка 3 11 болсе успешно защитившихся асп ирантов ;

2. наличие болсс 30 публикаций в РИНЦ;

3. наличие звания : заслуженный деятсль науки, заслуженный работник высшей школы либо наличие ученого з вания профессора ;

4. получение Премий Правитсльства в области образования .

4. Документы, представляемые претендентом для участия в конкурсе

4.1 . Для участия в конкурсе претенденты подают документы в течение

одного месяца со дня опубликования объявления о конкурсе.

4.2 . Претендент, работающий или ранее работавший в МГИМО на

должностях педагогических работников, должен представить заявление на

имя Ректора об участии в конкурсе, отчет, подписанный заведующим

кафедрой (центром) и список опубликованных трудов за предыдущие годы

работы, выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации

претендента на должность .

4.3. Претендент, ранее не работавший в МГИМО должен представить:

- заявление на имя Ректора об участии в конкурсе ;

- представление кафедры;

- отчет и список опубликованных трудов за предыдущие годы работы ;

- копию трудовой книжки;

- копию диплома о высшем образовании;

- копию диплома кандидата (доктора) наук;

- копию аттестата доцента (профессора) ;

- автобиографию ;

- справку об отсутствии судимости.
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5. Срок трудового договора с ППС, устанавливаемый по результатам

конкурса

5.1. Срок трудового договора устанавливается на период до одного

года с претендентами , впервые принимаемыми на работу в мгимо на

должности ППС.

5.2. Срок трудового договора может быть установлен на период до

пяти лет с преподавателями , для которых работа в мгимо является

основной, прошедшими конкурс второй раз подряд.

5.3. Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по

соглашению сторон с учетом мнения Ученого совета мгимо.
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