Приложение № 2
к Положению о порядке замещения
должностей научно-педагогических
работников в НФ МГЭИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых кандидатом, претендующим на участие в конкурсе замещения
должностей научно-педагогических работников
в НФ МГЭИ

1. Заявление на участи е в конкурсе (Приложение 1).
2. Резюме.
3. Анкета (Приложение 3)
4. Диплом о получении высшего образования (государственного образца).
5. Справка об отсутствии судимости (не штатным работникам).
6. Список трудов за последние пять лет (если потребуется труды изданные
за 5 лет).
7. Справка о состоянии здоровья (не штатным сотрудникам).
8. Характеристика

с

места

работы

(не

штатным

сотрудникам);

Мотивированное заключение и рекомендация кафедры (для штатных
сотрудников).
9. Диплом кандидата наук (если есть)
10. Диплом доцента (если есть)
11. Диплом доктора наук (если есть)
12. Диплом профессора (если есть)
13. Документ, подтверждающий повышение квалификации (за последние
пять лет).
14. Список

преподаваемых

дисциплин

и

перечень

учебных,

учебно-

методических материалов разработанных по ним (если потребуется
учебные,

учебно-методические

материалы

по

преподаваемым

дисциплинам).
15. Документы, подтверждающие наличие почетных и других званий (если
есть).
16. Другие материалы (на усмотрение кандидата).

Приложение 4
к Положению о порядке замещения
должностей научно-педагогических
работников в НФ МГЭИ

ТРЕБОВАНИЯ
к претенденту на замещение должности
научно-педагогического работника НФ МГЭИ
I.

Общие требования:

1) Уметь формулировать цели учебной дисциплины и занятия
2) Знать структуру и уметь разработать учебную программу дисциплины
3) Знать организационные характеристики и методики передачи знаний, а также уметь
реализовать в учебном процессе типовые виды традиционных и электронных занятий. Владеть
навыками формирования компетенций для выполнения требований ФГОС ВПО. Достигать
высокого уровня качества знаний у обучающихся.
4) Выбирать и применять в учебном процессе дидактически обоснованные средства
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе Интернета, во всех формах
получения образования.
5) Знать и применять разнообразные педагогические формы контроля учебного процесса, в том
числе в виде тестов. Уметь создавать и применять методы оценки деятельности обучающихся.
6) Знать характеристики, а также уметь искать и использовать в учебном процессе
образовательные ресурсы, в том числе в Интернете.
7) Уметь разрабатывать пособия и методические рекомендации для проведения учебных
занятий. Иметь в наличии разработанные материалы.
8) Знать нормативные документов об образовании, в том числе высшем образовании в РФ. Знать
содержание ФГОС ВПО по преподаваемому направлению подготовки.
Знать основы нормативно-правового обеспечения учебного процесса и авторского права.
9) Принимать участие в НИР, конференциях и ежегодно публиковаться.
10) Повышать квалификацию не реже чем 1 раз в 5 лет.
11) Быть физически, психически и нравственно здоровым.
12) Не иметь судимости
II.

Требования по должности

1) На должность профессора кафедры могут претендовать лица имеющие:
- базовое высшее образование по профилю кафедры;
- стаж научно-педагогической деятельности в высшей школе не менее 5 лет;
- ученую степень доктора наук или кандидата наук и ученое звание профессор (в
исключительных случаях ученая степень кандидата наук и ученое звание доцент по профилю
кафедры);
- ежегодно публикуемые научные, учебно-методические работы;
2) На должность доцента кафедры могут претендовать лица имеющие:
- высшее образование по профилю кафедры;
- стаж научно-педагогической или практической деятельности не менее 5 лет;
- ученую степень кандидата наук и ученое звание доцент (в исключительных случаях ученая
степень кандидата наук по профилю кафедры либо ученое звание доцента по профилю
кафедры без ученой степени);
- ежегодно публикуемые научные, учебно-методические работы;
3) На должность старшего преподавателя кафедры могут претендовать лица имеющие:
- высшее образование по профилю кафедры;
- стаж научно-педагогической или практической деятельности не менее 3 лет.
Примечание: по кафедре физического воспитания дополнительно иметь стаж работы по
спортивной специальности не менее 3 лет.
4) На должность преподавателя кафедры могут претендовать лица имеющие:
- высшее образование;
- стаж научно-педагогической деятельности не менее 3 лет.

