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Об объявлении конкурса на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу

В соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 №749 «Об 

утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 25 марта 

2019 г. по кафедрам:

Менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса 

Профессор -  0,75 ставки;

Доцент -  9,5 ставки;

Старший преподаватель -  3,25 ставки.

Экономики, финансов и учета

Профессор -  0,75 ставки;

Доцент -  5,5 ставки;

Старший преподаватель -  2,0 ставки.

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется конкурсной 

комиссией Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова по адресу: 299053, 

г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 29, каб.101



Окончательная дата и время приема заявлений для участия в конкурсе 

30.04.2019 г. 17-00.

2. Конкурс провести в соответствии с Положением о порядке избрания по 

конкурсу на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», утвержденного Решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 27.11.2018 г. протокол № 3

3. Претенденты на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу должны соответствовать 

квалификационной характеристики:

профессор:

- высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 

стаж научно-педагогической работе не менее 5 лет или ученое звание профессора;

- норматив публикаций

1. Статьи в научной периодике, 
индексируемой иностранными и 
российскими организациями

Не менее 1 статьи в год в российских журналах по 
перечню ВАК. Статьи могут быть написаны в соавторстве 
с отечественными и/или зарубежными коллегами.

2. Учебные и учебно-методические 
издания, монографии

Не менее 1 -й учебной / учебно-методической публикации 
или монографии (главы / раздела в коллективной 
монографии) за 5 лет для всех должностей научно
педагогических работников.
Публикации материалов могут быть выполнены в 
соавторстве с отечественными и/или зарубежными 
коллегами.

3. Тезисы докладов на научных, 
научно-практических и прочих 
конференциях

Количество и объем публикаций тезисов докладов на 
конференциях не регламентируется

4. Объем участия в публикации 
учебных, учебно-методических, 
научных или электронных изданий

Не менее 0,5 п.л. авторского текста за календарный год (за 
время работы по трудовому договору)

- минимальные пороговые значения показателей эффективности работы:

Процент выполнения 
индивидуального 

плана преподавателя 
(по объему часов и 
видам работ первой 
и второй половины 

дня), %

Заполнение 
информации в 

личном кабинете 
преподавателя 

(своевременность 
и полнота)*

Повышение 
квалификации в 
объеме не менее 

72 часа за 
последние 3 года

Индекс Хирша 
по РИНЦ или
GoogleScholar

Количество 
публикаций в 
WebofScience, 

Scopus за 4 
года

100 В установленные 
сроки и в полном 

объеме

Наличие
подтверждающих

документов

4 1



доцент:

- высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего научного сотрудника);

- норматив публикаций

1. Статьи в научной периодике, 
индексируемой иностранными и 
российскими организациями

Не менее 1 статьи в год в российских журналах по 
перечню ВАК. Статьи могут быть написаны в соавторстве 
с отечественными и/или зарубежными коллегами.

2. Учебные и учебно-методические 
издания, монографии

Не менее 1-й учебной / учебно-методической публикации 
или монографии (главы / раздела в коллективной 
монографии) за 5 лет для всех должностей научно
педагогических работников.
Публикации материалов могут быть выполнены в 
соавторстве с отечественными и/или зарубежными 
коллегами.

3. Тезисы докладов на научных, 
научно-практических и прочих 
конференциях

Количество и объем публикаций тезисов докладов на 
конференциях не регламентируется

4. Объем участия в публикации 
учебных, учебно-методических, 
научных или электронных изданий

Не менее 0,4 п.л. авторского текста за календарный год (за 
время работы по трудовому договору)

- минимальные пороговые значения показателей эффективности работы:

Процент выполнения 
индивидуального 

плана преподавателя 
(по объему часов и 
видам работ первой 
и второй половины 

дня), %

Заполнение 
информации в 

личном кабинете 
преподавателя 

(своевременность 
и полнота)*

Повышение 
квалификации в 
объеме не менее 

72 часа за 
последние 3 года

Индекс Хирша 
по РИНЦ или 
GoogleScholar

Количество 
публикаций в 
WebofScience, 

Scopus за 4 
года

100 В установленные 
сроки и в полном 

объеме

Наличие
подтверждающих

документов

3 1

старший преподаватель:

- высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической 

работы не мене 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно

педагогической работы не менее 1 года;

- норматив публикаций

1. Статьи в научной периодике, 
индексируемой иностранными и 
российскими организациями

Не менее 1 статьи в год в российских журналах по 
перечню ВАК. Статьи могут быть написаны в соавторстве 
с отечественными и/или зарубежными коллегами.

2. Учебные и учебно-методические 
издания, монографии

Не менее 1 -й учебной / учебно-методической публикации 
или монографии (главы / раздела в коллективной 
монографии) за 5 лет для всех должностей научно
педагогических работников.
Публикации материалов могут быть выполнены в 
соавторстве с отечественными и/или зарубежными 
коллегами.

3. Тезисы докладов на научных, Количество и объем публикаций тезисов докладов на



научно-практических и прочих 
конференциях

конференциях не регламентируется

4. Объем участия в публикации 
учебных, учебно-методических, 
научных или электронных изданий

Не менее 0,3 п.л. авторского текста за календарный год (за 
время работы по трудовому договору)

- минимальные пороговые значения показателей эффективности работы:

Процент выполнения 
индивидуального 

плана преподавателя 
(по объему часов и 
видам работ первой 
и второй половины 

дня), %

Заполнение 
информации в 

личном кабинете 
преподавателя 

(своевременность 
и полнота)*

Повышение 
квалификации в 
объеме не менее 

72 часа за 
последние 3 года

Индекс Хирша 
по РИНЦ или
GoogleScholar

Количество 
публикаций в 
WebofScience, 

Scopus за 4 
года

100 В установленные 
сроки и в полном 

объеме

Наличие
подтверждающих

документов

2 1

4. Специалисту по воспитательной работе и связям с общественностью

Касмыниной А.О. разместить настоящий приказ на информационном сайте 

Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

5. Организацию подготовки к проведению конкурса, экспертизу документов, 

поданных претендентами на замещение должностей ППС, возложить на 

заместителя директора по учебной и научной работе, комиссию по конкурсному 

избранию, и.о. заведующих кафедрами.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор И.А. Шевчук


