


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает принятый в Институте 

информационных технологий, экономики и менеджмента (далее – ИИТЭМ или Институт) 

порядок присвоения ученых званий «Профессор Института информационных технологий, 

экономики и менеджмента по кафедре …» (далее – «Профессор ИИТЭМ по кафедре») и 

«Доцент Института информационных технологий, экономики и менеджмента по кафедре 

…» (далее – «Доцент ИИТЭМ по кафедре»).  

1.2. При разработке настоящего Положения за основу были взяты следующие 

официальные документы:  

- Единый реестр учёных степеней и учёных званий (утверждённый 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002г. № 4);  

- Положение о порядке присвоения учёных званий (утверждённое 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013г. №1139).  

1.3. Учёные звания профессора ИИТЭМ по кафедре и доцента ИИТЭМ по 

кафедре  присваиваются Учёным советом Института по результатам экспертизы 

аттестационных документов, представляемых кафедрами.  

1.4. Учёные звания присваиваются научно-педагогическим работникам, 

обладающим высоким педагогическим мастерством,  имеющим глубокие 

профессиональные знания и научные достижения,  ведущим педагогическую работу в  

ИИТЭМ и других образовательных  учреждениях высшего  образования. 

1.5. В соответствии с Положением о порядке присвоения учёных званий, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 

2013г. №1139, ИИТЭМ в случае обладания государственной аккредитацией  имеет право 

представлять преподавателей к получению государственных аттестатов профессора и 

доцента.  

2. Условия присвоения учёных званий 

2.1. Учёное звание профессора ИИТЭМ по кафедре может  быть  присвоено 

докторам наук, занимающим по трудовому договору должности ректора и проректора, 

заведующего кафедрой и профессора, декана учебного подразделения, если они  имеют  

опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс лекций на высоком 

профессиональном уровне, а также если на момент представления аттестационных 

документов они: 

а) успешно работают в ИИТЭМ в указанных должностях в течение не менее 1 

года; 

б) имеют  стаж  научно-педагогической  работы  не менее 10 лет,  из них не менее 

5 лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения 

квалификации; 

в) являются авторами (соавторами) учебника (учебного  пособия) или не менее 3 

учебно-методических работ, опубликованных за последние 3 года, в том числе для 

студентов ИИТЭМ; 

г) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не 

менее 3 научных работ,  опубликованных за  последние 3 года; 

д) подготовили в качестве научных  руководителей  или  научных консультантов, 

как правило, не менее 2 учеников, которым присуждены учёные степени. 

2.2. Учёное звание профессора ИИТЭМ по кафедре может быть присвоено в виде 

исключения кандидатам наук, замещающим по трудовому договору должности ректора и 

проректора, заведующего кафедрой и профессора, декана учебного подразделения, если 

они имеют опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс лекций 

на высоком профессиональном уровне, а такжеесли на момент представления 

аттестационных документов они: 

а) успешно работают в указанных должностях в течение 2 лет; 



б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее 15 лет,  из  них  не  менее  

10 лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях 

повышения квалификации; 

в) имеют  учёное звание доцента по кафедре или доцента по специальности; 

г) являются авторами учебника (учебного пособия) или соавторами не менее 3 

учебников (учебных пособий) для высших учебных заведений, учреждений повышения 

квалификации, общеобразовательных учреждений или образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования,  рекомендованных (допущенных) 

к использованию в сфере образования  Министерством  образования  и науки Российской 

Федерации, Учебно-методическими объединениями или Учёным советом ИИТЭМ и 

опубликованных в течение последних 10 лет,  а  также  не  менее 3 учебно-методических 

работ для студентов ИИТЭМ или других вузов, опубликованных за последние 3 года; 

д) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не 

менее 5 научных работ,  опубликованных за  последние 3 года; 

е) подготовили в качестве научных руководителей не менее  2 учеников, которым 

присуждены учёные степени кандидата наук, а также являются научными руководителями 

не менее 2 аспирантов или соискателей учёной степени кандидата наук. 

2.3. В отдельных случаях может быть присвоено звание  «Почётный профессор 

Института информационных технологий, экономики и менеджмента» лицам, которые на 

момент представления аттестационных документов являются крупными специалистами,  

получившими широкое признание и обладающими большими заслугами в развитии 

Института и высшего образования в области информационных технологий, экономики и 

менеджмента.   

2.4. Учёное звание доцента ИИТЭМ по кафедре может быть присвоено докторам 

и кандидатам наук, замещающим по трудовому договору должности проректора, 

заведующего кафедрой, профессора и доцента, декана учебного подразделения, если они 

имеют опубликованные  учебно-методические  и научные работы,  читают курс лекций 

или ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также если на момент 

представления аттестационных документов они: 

а) успешно работают в указанных должностях в 1 года; 

б) имеют  стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, из них не менее 3 

лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения 

квалификации; 

в) являются авторами (соавторами) учебника (учебного  пособия) или не менее 2 

учебно-методических работ, опубликованных за последние 3 года для студентов ИИТЭМ 

или других вузов; 

г) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не 

менее 2 научных работ, опубликованных за  последние 3 года. 

2.5. Учёное звание доцента ИИТЭМ по кафедре может быть присвоено в виде 

исключения высококвалифицированным специалистам, имеющим высшее образование и   

замещающим по трудовому договору должности заведующего кафедрой, профессора и 

доцента, если они имеют опубликованные учебно-методические и научные работы,  

читают курс лекций или ведут занятия на  высоком профессиональном уровне, а также 

если на момент представления аттестационных документов они: 

а) успешно работают в указанных должностях в течение 2 лет; 

б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее 7 лет, из них не менее 5 

лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения 

квалификации; 

в) являются авторами учебника (учебного пособия) или соавторами не менее 2 

учебников (учебных пособий) для высших учебных заведений, учреждений повышения 

квалификации, общеобразовательных учреждений или образовательных учреждений 

начального и среднего  профессионального образования,  рекомендованных 

(допущенных) к использованию в сфере образования  Министерством  образования  и 



науки Российской Федерации, Учебно-методическими объединениями и Учёным советом 

ИИТЭМ  и  опубликованных за последние 5 лет, а также не менее 2 учебно-методических 

работ для студентов ИИТЭМ и других вузов, опубликованных за последние 3 года; 

г) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не 

менее 3 научных работ,  опубликованных за  последние три года. 

2.6. Учёные звания профессора ИИТЭМ по кафедре и доцента ИИТЭМ по 

кафедре могут быть присвоены  лицам,  работающим  в Институте по совместительству, 

если они соответствуют требованиям пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 настоящего Положения. 

3. Процедура присвоения учёных званий 

3.1. Учёные звания «Профессор Института информационных технологий, 

экономики и менеджмента по кафедре …» и «Доцент Института информационных 

технологий, экономики и менеджмента по кафедре …» присваиваются Учёным советом.  

3.2. На заседание Учёного совета, рассматривающего вопрос представления к 

присвоению учёного звания, выносятся следующие аттестационные документы:  

 -  представление соответствующей кафедры;  

 -  заявление соискателя * 1; 

 -  личный листок по учёту кадров (анкета);  

 - выписка из трудовой книжки, подтверждающая стаж научно-педагогической 

работы соискателя;  

- список опубликованных или приравненных к ним научных и учебно-

методических работ *;  

- копии документов о высшем образовании, учёной степени и учёном звании;  

 - дополнительные материалы, поступившие в Учёный совет по кандидатуре 

соискателя. 

Документы брошюруются в папку (скоросшиватель) согласно прилагаемой к 

каждому делу описи составляющих его документов и материалов, регистрируются в 

соответствии с принятым в Институте правилами делопроизводства и находятся в делах 

Учёного совета ИИТЭМ. 

3.3.  Срок рассмотрения  аттестационных  документов  соискателей учёных 

званий,  а также (в случае их поступления) предложений и заявлений,  в которых 

содержится оценка учебно-педагогической и научной  деятельности  соискателей  учёных 

званий,  не должен превышать 6 месяцев. 

3.4. Заседание Учёного совета по вопросам присвоения учёных званий является 

правомочным, если в его работе принимает участие не менее 2/3 его состава.  

3.5. Решение о присвоении учёного звания принимается тайным голосованием и 

считается положительным, если за него проголосовало не менее чем  2/3 членов Учёного 

совета, участвовавших в заседании.  

3.6. Решение  Учёного совета ИИТЭМ о присвоении учёного звания профессора 

или доцента по кафедре вступает в силу с даты его принятия. 

3.7. Лицам, которым Учёный совет присвоил учёные звания профессора ИИТЭМ 

и доцента ИИТЭМ, вручается аттестат установленного в Институте образца.  

Аттестат подписывается ректором ИИТЭМ и учёным секретарём и заверяется 

печатью Института.  

Оформление аттестата осуществляется в течение 2 месяцев после принятия 

решения об аттестации соискателя.  

3.8. В случае утраты выданного аттестата о присвоении учёного звания по 

личному мотивированному заявлению аттестованного на основании решения Учёного 

совета может быть выписан дубликат аттестата за новым порядковым номером. Дубликат 

оформляется в точном соответствии с ранее выданным аттестатом.  

3.9. Профессорам ИИТЭМ и доцентам ИИТЭМ надбавки к заработной плате и 

почасовым ставкам устанавливаются только в период работы в Институте.  

                                                           
1Документы, помеченные звёздочкой, представляет в Учёный совет лично соискатель 


