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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Обладателем информации, содержащейся в данном Положении, является 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – МБОУ ВО 

ЕАСИ, или Академия, или Работодатель). Передача ее другим организациям или частным 

лицам допускается только с разрешения ректората Академии. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке конкурса на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – Положение) 

является документом определяющим порядок и условия замещения должностей 

педагогических работников Академии, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, реализующих образовательные программы высшего образования и 

дополнительные профессиональные программы, и заключения трудовых договоров между 

МБОУ ВО ЕАСИ и работником из числа профессорско-преподавательского состава на 

неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения 

сотрудниками Академии, организующими образовательный процесс, а также 

профессорско-преподавательским составом МБОУ ВО ЕАСИ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

и правовых актов: 

Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-

ФЗ; 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу: [утв. приказом 

Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749]; 
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Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»: [утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н]  

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт): [утв. распоряжением Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга от 16.12.2015 № 432/46/37]. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Положение распространяется на профессоров, доцентов, старших 

преподавателей, преподавателей, ассистентов, проходящих конкурс в МБОУ ВО ЕАСИ 

(далее педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому 

составу). 

3.2. Заключению трудового договора на замещение должности педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, а также переводу 

на такую должность, как правило, предшествует избрание претендента по конкурсу на 

замещение соответствующей должности (далее - конкурс). 

3.3. Педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому 

составу, 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. Указанные педагогические работники, проходят процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности в МБОУ ВО ЕАСИ в порядке, установленном 

Положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) от 

08.06.2015 № 03/01. 
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 4. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА 

4.1. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор (проректор) 

объявляет фамилии и должности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, у которых в следующем учебном году 

истекает срок трудового договора. Данная информация размещается на сайте и на доске 

объявлений Академии. 

4.2. При наличии вакантной должности педагогического работника, относящегося к 

профессорско-преподавательскому составу, конкурсный отбор объявляется ректором 

(проректором) в период учебного года в порядке, установленном настоящим Положением. 

4.3. Конкурс объявляется ректором (проректором) на сайте Академии не менее чем 

за два месяца до даты его проведения. Для информирования работников МБОУ ВО ЕАСИ 

объявления о конкурсе также размещаются на информационных стендах Академии. 

4.4. В объявлении о проведении конкурса на сайте Академии указываются: 

- перечень должностей педагогических работников, на замещение которых 

объявляется конкурс; 

- квалификационные требования по должностям педагогических работников; 

- место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе; 

- срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного месяца со дня 

размещения объявления о конкурсе на сайте Академии); 

- место и дата проведения конкурса. 

 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

5.1. Для участия в конкурсе претенденты являющиеся работниками Академии 

представляют в управление делами МБОУ ВО ЕАСИ в течение одного месяца со дня 

опубликования объявления о конкурсе, следующие документы: 

1. Заявление на имя ректора об участии в конкурсе (Приложение № 1); 

2. Отчет (за период, предшествуюший конкурсу, формата А4 печатного текста 

шрифтом Times New Roman), подписанный заведующим кафедры, содержащий 

информацию о выполняемых должностных обязанностях (Приложение № 2); 
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3. Список опубликованных научных и учебно-методических трудов за последние 

5 лет (Приложение № 3). 

4. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти (за 

исключением случая, когда претендент – работник Академии ранее при 

заключении трудового договора представлял указанную справку). 

5.2. Претендент, ранее не работавший в МБОУ ВО ЕАСИ, должен предоставить:  

1. Заявление на имя ректора об участии в конкурсе (Приложение № 1); 

2. Отчет (за предшествующие конкурсу 5 лет, формата А4 печатного текста 

шрифтом Times New Roman), содержащий информацию о выполняемых 

должностных обязанностях (Приложение № 2); 

3. Список опубликованных научных и учебно-методических трудов за весь период 

педагогической деятельности (Приложение № 3); 

4. Копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке; 

5. Копии документов о высшем образовании, заверенные в установленном 

порядке; 

6. Копии документов о присуждении ученой степени и ученого звания, 

заверенные в установленном порядке;  

7. Копии документов о повышении квалификации, заверенные в установленном 

порядке; 

8. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти. 

9. Рекомендательные письма и характеристики. 

5.3. В случае предоставления оригинала документа, копия заверяется работником 

управления делами Академии. 
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5.4. При представлении документов претендент заполняет анкету. Работником 

управления делами, осуществляющим прием заявок на участие в конкурсе, составляется 

акт приема-передачи документов. Акт содержит опись документов, представленных 

претендентом и извещение о том, какие документы необходимо представить (в случае их 

отсутствия). После того как претендентом представлены все необходимые документы, он 

получает извещение в письменном виде об участии в конкурсе. 

5.5. Управление делами обеспечивает претендентам возможность ознакомления с 

настоящим Положением, квалификационными требованиями по соответствующей 

должности, правилами внутреннего трудового распорядка, условиями предлагаемого к 

заключению трудового договора. 

5.6. Заведующий кафедрой обеспечивает присутствие претендента (претендентов) на 

заседаниях кафедры, конкурсной комиссии и Ученого совета, рассматривающих их 

кандидатуры. Неявка претендента (претендентов) не является препятствием для 

проведения конкурса. 

5.7. Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

- непредставления установленных документов; 

- нарушения установленных сроков поступления заявления. 

 

6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ 

6.1. Претендент на должность профессора должен иметь высшее образование – 

специалитет, магистратура, аспирантура, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). При 

несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) - стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.  
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Опыт и систематические занятия научной, методической, художественно-творческой 

или иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы и(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие 

педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации; Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 

программам в области искусства, физической культуры и спорта). 

6.2. Претендент на должность доцента должен иметь высшее образование – 

специалитет, магистратура, аспирантура, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 

(специалитета, магистратуры, аспирантуры) – профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). При несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – стаж научно-педагогической 

работы не менее трех лет, при наличии ученого звания
 
– без предъявления требований к 

стажу работы. 

Систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или 

иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы и(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю).  

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие 

педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации; Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 

программам в области искусства, физической культуры и спорта). 
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6.3. Претенденты на должности старшего преподавателя, преподавателя, ассистента 

должны иметь высшее образование – специалитет или магистратура, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) – профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). При несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – Ассистент: без предъявления 

требований к стажу работы; Преподаватель: стаж работы в образовательной организации 

не менее одного года; при наличии ученой степени (звания) – без предъявления 

требований к стажу работы; Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы 

не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без предъявления требований к 

стажу работы. 

Систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или 

иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы и(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие 

педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

7.1. С целью определения соответствия претендентов на должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу предъявляемым 

требованиям, в течение одного месяца со дня объявления конкурса на каждой кафедре 

создается конкурсная комиссия в составе 3-х человек из числа членов кафедры на срок 
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проведения конкурса. Избирается председатель и секретарь конкурсной комиссии. 

Решение о создании конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания кафедры.  

7.2. За неделю до истечения срока подачи заявлений об участии в конкурсе ученым 

секретарем соответствующей кафедры по согласованию с заведующим кафедрой 

назначается дата проведения заседания конкурсной комиссии. О проведении заседания 

конкурсной комиссии претендент извещается ученым секретарем соответствующей 

кафедры за неделю до его проведения. 

7.3. После истечения срока подачи заявлений на участие в конкурсе в течение недели 

претендентами проводятся пробные или открытые занятия. Претенденты, ранее не 

работавшие в Академии, проводят пробные занятия, а претенденты, работающие в МБОУ 

ВО ЕАСИ – открытые занятия. Время и форма занятий устанавливается по согласованию 

с заведующими кафедрами. На занятиях присутствуют члены конкурсной комиссии. Они 

дают оценку уровню преподавания в соответствии с критериями, установленными 

Учебно-методическим советом Академии. 

7.4. После проведения занятий, изучения документов, представленных 

претендентами, конкурсная комиссия составляет отзыв по каждому кандидату, который в 

дальнейшем передается на соответствующую кафедру. 

7.5. В последнюю неделю срока подачи заявлений ученым секретарем 

соответствующей кафедры по согласованию с заведующим кафедрой назначается дата 

проведения открытого заседания кафедры. О заседании претендент извещается ученым 

секретарем соответствующей кафедры за неделю до его проведения. На доске 

информации Академии размещается объявление с указанием даты и места проведения 

открытого заседания кафедры. 

7.6. В начале заседания кафедры ученый секретарь кафедры представляет каждого 

кандидата, зачитывает отчеты о педагогической деятельности претендентов, 

рекомендации, характеристики. Затем председатели конкурсных комиссий оглашают свои 

отзывы. Претендентам предоставляется право краткого выступления. 

7.7. Во второй части заседания кафедр проводится голосование. Если в конкурсе 

принимает участие один кандидат, то голосование может быть открытым (по 
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согласованию с претендентом), если же кандидатов 2 и более, то проводится тайное 

голосование. 

7.8. На основании результатов голосования (Приложение № 4) по каждой 

кандидатуре составляется заключение кафедры (Приложение № 5), которое передается 

ученому секретарю Ученого совета не позднее чем за 2 недели до заседания Ученого 

совета (проведения тайного голосования). 

7.9. Заключения кафедр являются рекомендательными для принятия решения в ходе 

тайного голосования членами Ученого совета Академии. Независимо от решения, 

вынесенного на заседании кафедры, претенденты проходят конкурс в ходе заседания 

Ученого совета Академии. 

7.10. За 14 календарных дней до проведения заседания Ученого совета документы 

кандидатов передаются в Ученый совет, в том числе отзывы конкурсных комиссий и 

рекомендации кафедр. Подготовку документов для рассмотрения на Ученом совете 

Академии осуществляет Ученый секретарь. Претенденты могут присутствовать на 

заседании Ученого совета. 

7.11.  В начале заседания Ученого совета избирается счетная комиссия в составе 3-х 

человек из числа членов Ученого совета, избирается председатель и секретарь комиссии. 

Ученый секретарь представляет кандидатуру каждого претендента. Члены Ученого совета 

тщательно изучают предоставленные материалы, а именно: 

 отчеты о научно-педагогической деятельности претендентов, списки научных и 

учебно-методических работ претендентов, рекомендательные письма и характеристики; 

 отзывы конкурсных комиссий; 

 рекомендации кафедр. 

Затем проводится тайное голосование. Счетная комиссия подводит итоги и оглашает 

результаты голосования. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, 

получивший путем тайного голосования более половины голосов членов Ученого совета 

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

Ученого совета Академии (Приложение № 6).  

7.12. Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал 
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необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

7.13. Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них 

не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при 

котором повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим 

наибольшее количество голосов в первом туре избрания. 

7.14.В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не 

набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

7.15. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претендентов, 

подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается несостоявшимся. 

 

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

8.1. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности 

педагогического работника, заключается трудовой договор в порядке, определенном 

трудовым законодательством, с учетом настоящего Положения, Правил внутреннего 

трудового распорядка, рекомендаций кафедры и Ученого совета Академии. При 

определении срока действия трудового договора целесообразно, чтобы его окончание 

совпадало с окончанием учебного года. 

8.2. При переводе на должность педагогического работника в результате избрания по 

конкурсу на соответствующую должность, срок действия трудового договора с 

работником может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной 

форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

8.3. Конкурс на указанные вакантные должности не проводится при переводе 

педагогического работника с его согласия, в том числе в связи с реорганизацией 

Академии или ее структурного подразделения и (или) сокращением численности (штата) 

на должность аналогичную или нижестоящую по отношению к занимаемой им должности 

на той же кафедре или при переводе на другую профильную кафедру до окончания срока 

трудового договора. 

8.4. Трудовой договор с имеющими степень кандидата наук педагогическими 

работниками, прошедшими конкурс на должность доцента и не имеющими ученого 
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звания доцента, а также с педагогическими работниками, имеющими ученую степень 

доктора наук, прошедшими конкурс на замещение должности профессора и не имеющие 

ученого звания профессора, заключается, как правило, не более чем на 3 года. 

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

срочному трудовому договору должности педагогического работника 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. 

8.6. После заключения с педагогическим работником прошедшим избрание по 

конкурсу трудового договора издается приказ ректора о приеме его на соответствующую 

должность или о продолжении работы в той должности, по которой был проведен 

конкурс. 

8.7. В исключительных случаях в целях обеспечения непрерывности учебного 

процесса ректор Академии может заключить трудовой договор с педагогическим 

работником до проведения конкурсной процедуры в установленном порядке. 

8.8. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 

трудового договора на замещение должности педагогического работника, без избрания по 

конкурсу на замещение соответствующей должности: 

- при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года; 

- для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законодательством сохраняется место работы (в связи с отпусками по уходу за ребенком, 

нахождении в творческом отпуске, переводе на научную должность в связи с подготовкой 

диссертации, при длительной болезни и по другим причинам) – до выхода этого 

работника на работу. 

8.9. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в течение 

тридцати календарных дней со дня принятия решения по конкурсу лицо, впервые 

успешно прошедшее конкурс на замещение данной должности в организации, не 

заключило трудовой договор по собственной инициативе. 

8.10. Настоящее Положение не распространяется на лиц, привлекаемых к 
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преподавательской деятельности на условиях почасовой оплаты труда. 

  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Внесение изменений в данное Положение возможно по инициативе Ученого 

совета МБОУ ВО ЕАСИ, ректора Академии. 

9.2. Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора Академии. 
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Приложение № 1 к Положению 

о порядке конкурса на замещение 

 должностей педагогических 

работников,  относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу в МБОУ ВО ЕАСИ 
 

Ректору МБОУ ВО ЕАСИ 

И.А. Ахьямовой 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Об участии в конкурсе на замещение 

должности ассистента (или преподавателя,  

старшего преподавателя, доцента, профессора) 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе на замещение 

должности___________________________по кафедре _______________________________ 
                       наименование должности 

____________________________________________________________________________ 
     название кафедры 

 

Документы прилагаются. 

 

 

 

 

Должность     _________       ______________   ________________ 
   Дата    Подпись           ФИО претендента 
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Приложение № 2 к Положению 

о порядке конкурса на замещение 

 должностей педагогических 

работников,  относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу в МБОУ ВО ЕАСИ 
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ОТЧЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

 
фамилия, имя, отчество 

в связи с участием в конкурсе на замещение должности  
  

… кафедры  
указать наименование должности   наименование кафедры 

1. Общие данные 
 

1.1. Должность и условия работы: 

… кафедры  
наименование должности или звания  наименование кафедры 

с  на условиях  на … ставки по … 
Дата поступления на работу  основной работы/совместительства  полную/част

ь 

 по конкурсу/приказу 

 

1.2. Образование (высшее) и квалификация: 

Специальность в/о  с  
 специальность (квалификация) высшего образования  дата 

Ученая степень  с  , ученое 

звание 

 с  

   дата     дата 
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1.3. Возраст и стаж работы: 

Возраст   общий стаж работы . в том числе 

педагогический 

 

      лет, 

месяц

ев 

Стаж работы в ЕАСИ  в том числе в указанной выше 

должности 

 

 лет, месяцев  лет, 

месяцев 
 

1.4. Дополнительные данные:  
 по усмотрению преподавателя (членство в академиях наук, почетные 

звания, правительственные награды) 

  

 

 
 

2. Учебная работа 

(приводится перечень читаемых дисциплин за отчетный период)  
 
 

Учебный год Наименование дисциплины  Зачет/экзамен 

   

   

   

   

   

   
 

 

3. Учебно-методическая работа 

Приводятся статистические данные («нет» при отсутствии) за отчетный период 
 

3.1. Публикация учебно-методических изданий: 
 

Жанр издания Кол-во (ед.) 

Учебники  

Учебные пособия  
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Учебно-методические издания:   

 программы государственных экзаменов;  

 методические указания для выполнения выпускных квалификационных работ; 

задания и методические указания по выполнению курсовых работ;  

 задания и методические указания по выполнению контрольных работ;  

 рабочие программы учебных дисциплин;  

 методические указания по проведению учебных (практических, семинарских) 

занятий;  

 методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении учебных дисциплин;  

 методическое обеспечение учебной, производственной и преддипломной практик 

 

Всего:   
 

Подробная информация об указанных изданиях должна быть представлена в табличной форме (см.  Приложение 3). 
 

3.2. Другие 

виды работы 
 

 по усмотрению преподавателя (видео, тесты, новые лаб. работы и т.п.) 

 

 
 

4. Воспитательная работа со студентами в течение учебного года 

5.1. Участие в мероприятиях ЕАСИ: 

 

 

 
по усмотрению преподавателя (кружки, олимпиады, вечера отдыха, спортивные соревнования и т.п., указать месяц и год) 

 

5.2. Участие во внешних мероприятиях:    

 

 

 

 

5. Повышение квалификации 

Приводятся наиболее существенные данные («нет» при их отсутствии) о повышении научной, 

педагогической, профессиональной квалификации за отчетный период 
 

5.1.       
Соискательство, аспирантура или докторантура годы с… по…  очно/заочно  место повышения 

квалификации 

   
научная специальность, направление  результат (защита 

диссертации) 
 

5.2. Обучение на курсах повышения 

квалификации (за отчетный период): 
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 Название программы, 

сроки проведения 

 объем (час.)  место повышения 

квалификации, № 

удостоверения 

   

   

   

 

5.3. Переподготовка: 

     

 Название программы, 

сроки проведения 

 объем (час.)  место повышения 

квалификации, № 

удостоверения 

   

   

   

6. Научно-исследовательская работа (НИР) 

6.1. Публикация научных трудов: 

Всего публикаций ………………….     /   за отчетный период ……………………._____ 
 

Наименование показателя 
Кол-во 

(ед.) 

Публикации (статьи) в рецензируемых журналах, индексируемых: 

 в базе данных Web of Science, Scopus 
 

 Google Scholar, ERIH (European Reference Index for then Humanities), Social 

Science Research Network и др. 
 

 в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)  

 в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК  

 в зарубежных рецензируемых научных журналах (за исключением названных 

выше)  

  Монографии, главы в монографиях, опубликованные в РФ  

… опубликованные за рубежом  

Прочие научные произведения (тезисы конференций и т.д.)  

Патенты, авторские свидетельства  

Научное редактирование и рецензирование печатных изданий  

Всего:   

 из них подготовлены с зарубежными соавторами (организациями)  

Подробная информация об указанных изданиях должна быть представлена в табличной форме (см.  Приложение 1) 

 

 

6.2.  Участие в научных мероприятиях (конференции, конкурсы и т.д.) 
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Уровень  Название, место проведения мероприятия Формы 

участия 
(с докладом, 

модератор, 

участник 

дискуссии и др.) 
Зарубежный 

  
 

Российский 

международный  
 

Всероссийский 

  
 

Региональный 

  
 

Городской 

  
 

Вузовский 

  
 

Итого:   

6.3. Количество цитирований автора 

 Кол-во (ед.) 

Общее количество цитирований автора в РИНЦ   

Количество цитирований автора в РИНЦ за отчетный период  

Индекс Хирша  
 

6.4. Другие виды научно-

исследовательской работы: 

 

  (международная, хозрасчетная, грантовая деятельность и др.) 

   

   

 

7. Научно-исследовательская работа студентов  

7.1. Научные публикации студентов под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. студента (-ов)  Учебная группа/профиль 

обучения  

Кол-во  

публикаций 
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7.2. Участие студентов под руководством преподавателя в научных конкурсах (олимпиадах)  

№ п/п Ф.И.О. студента, 

учебная группа 

Наименование мероприятия Результат 

(сертификаты, 

награды, 

благодарственные 

письма и др.) 

 

    

    

 

8. Участие в культурных практиках города (области) 
8.1. Членство в программных и организационных комитетах различных мероприятий, 

сотрудничество с муниципальными учреждениями культуры и др. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.2. Публикации в СМИ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

Подпись преподавателя 

    

 

Данные, приведенные в отчете, подтверждаю 

 

Заведующий кафедрой     
 подпись зав. кафедрой (по месту работы 

преподавателя) 
 

 

Отчет  принят на заседании кафедры  
 наименование кафедры (принимающей преподавателя на 

работу) 

 (протокол №  от  ) 
  

 
 

 Ученый секретарь кафедры     

   подпись  фамилия И.О. 
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Приложение № 3 к Положению 

о порядке конкурса на замещение 

 должностей педагогических 

работников,  относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу в МБОУ ВО ЕАСИ 
 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

____________________________________________________________________________ 

……………………………ФИО.………………………………… 
  

№ п/п Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на 

изобретения и иные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

издания  

(печ. /эл.) 

Выходные 

данные 

Объем 

(п. л.) 

Соавторы 

Научные труды 

      

      

      

      

Учебные издания 

      

      

      

 

 

Соискатель:           Фамилия И.О.  

Зав. кафедры:          Фамилия И.О.  

Ученый секретарь Ученого совета:       Славина А.С. 

(подписи на каждой странице*)
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Приложение № 4 к Положению 

о порядке конкурса на замещение 

 должностей педагогических 

работников,  относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу в МБОУ ВО ЕАСИ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

_________                                                                                                                             № ____ 

 

Для вынесения рекомендации кафедры по кандидату на должность профессорско-

преподавательского состава 

 

Заседание кафедры _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

___________________________  
(дата и N протокола) 

 

претендент (ы) на должность _______________________________________ 

 

фамилия (и), имя, отчество, ученая степень, ученое звание кандидата (ов): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Примечания: 
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1. Результаты голосования выражаются оставлением фамилии кандидата, выбранного 

Вами и вычеркиванием фамилии (фамилий) остальных кандидатов. 

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в 

выборах двух или более претендентов на одну должность, признается 

недействительным. 

3. Бюллетени не подписываются. 
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Приложение № 5 к Положению 

о порядке конкурса на замещение 

 должностей педагогических 

работников,  относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу в МБОУ ВО ЕАСИ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

кафедры   

о соответствии квалификации    
 фамилия, имя, отчество 

требованиям, предъявляемым в ЕАСИ для работы в должности       
  

Экспертиза квалификации проведена в связи с    
  

1. По общим данным - специальности, ученой степени и званию, общему и педагогическому стажу  

  требованиям
1
. 

степень соответствия  

 

2. По учебной работе - ее соответствии образовательному профилю кафедры, опыту проведения по  

видам и объему, а также по результатам контрольных занятий (отзывы прилагаются) 

Вид Наименование дисциплины Дата  

лекции   

   

   

   

практ   

   

   

   

  требованиям. 
степень соответствия  

                                                 
1 Предусмотрено три уровня оценки: «соответствует», «не полностью соответствует» или «не соответствует» требованиям. При 
невозможности определения экспертной оценки по какому-либо пункту заключения указывается, что по нему «экспертиза не 

проведена». 
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3. По учебно-методической работе - соответствию изданий образовательному профилю кафедры, 

опыту подготовки по жанру, объему и назначению, а также по результатам выборочного 

рецензирования  

Уровень Наименование, жанр, объем в п.л., назначение  Дата 

   

   

   

   

   

  требованиям. 
степень соответствия  

4. По учебно-воспитательной работе - опыту организации и проведения воспитательных 

мероприятий, работы куратором, руководства научной работой студентов, а также по отзывам 

о воспитательной работе и воспитательных мероприятиях  
 Дата 

  

  

  

  

  требованиям. 
степень соответствия  

5. По повышению квалификации - соответствию образовательному профилю кафедры, результатам 

обучения в аспирантуре или докторантуре или на курсах повышения квалификации, стажировок (копии 

сертификатов и/или отчетов прилагаются) 

Вид 
 Тема диссертации, наименование образовательной программы, 

тематика стажировки 
Дата 

   

   

  требованиям. 
степень соответствия  

 

6. По научно-исследовательской работе - соответствию научному профилю кафедры,  объему и 

интенсивности публикаций, опыту работы в договорах и грантах, а также по  рецензиям на научные 

публикации (прилагаются) и/или результатам научного сообщения  

Уровень Научный труд, тема сообщения  Дата 

   

   

  требованиям. 
степень соответствия  

 

7. Общая оценка:  квалификация      
 фамилия И.О.  степень соответствия  

установленным нормативам по должности и требованиям по осуществлению образовательного 

процесса на кафедре 

 
наименование кафедры (факультета) 

в должности    
 наименование должности  
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Решение кафедры: 

кафедра  
рекомендует/не рекомендует фамилия, имя отчество 

на должность  на период   
 наименование должности  длительность периода  

 

 

Заключение с рекомендацией приняты на заседании кафедры: протокол №  от   
 

На заседании кафедры присутствовали  человек профессорско-преподавательского состава  

из  по списку. 
 

Голосовали: «за» -  , «против» -   , «воздержались» -    человек. 
 

 

Дополнительные сведения из протокола заседания кафедры: 

 

 

 
 

 Заведующий кафедрой     
   подпись  фамилия И.О. 

 

 Ученый секретарь кафедры     
   подпись  фамилия И.О. 

 

Ознакомлен:     

     
  подпись претендента на должность  фамилия И.О. 
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Приложение № 6 к Положению 

о порядке конкурса на замещение 

 должностей педагогических 

работников,  относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу в МБОУ ВО ЕАСИ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

 

_________      № ____ 

 
Для тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности, кафедры, научного структурного подразделения ) 

 

Ученый совет МБОУ ВО ЕАСИ 

 

__________________________________ заседания Ученого совета  
(дата и N протокола) 

 

 
фамилия (и), имя, отчество претендента (ов) 

__________________________________________________________________ 

 
Примечания: 

 

1. Результаты голосования выражаются оставлением фамилии кандидата, 

выбранного Вами и вычеркиванием фамилии (фамилий) остальных кандидатов. 



 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт)  
(МБОУ ВО ЕАСИ)  

О порядке конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу в МБОУ ВО ЕАСИ 

Идент. № 

документа 

19 

Дата 

введения: 

30.10.2017 

Версия: 02 

Положение Стр. 30. из 

 

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в 

конкурсе двух или более претендентов на одну должность, признается 

недействительным. 

3. Бюллетени не подписываются. 


