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Внести в П олож ение о проведении конкурсного отбора на замещение
должностей
профессорско-преподавательского
состава
в
федеральном
государственном бю джетном образовательном учреждении высшего образования
«Оренбургский
государственный
университет»
от
12.03.2015
№
06-Д
(далее - Положение), утвержденное решением ученого совета университета
от 27.02.2015, протокол № 43, следующие изменения:
1
В разделе 3 Положения пункт 3.2:
1.1
Дополнить подпунктом 3.2.2.4 следующ его содержания:
«3.2.2.4
Сведения о кандидате на должность (Приложение 4.1).».
1.2
Дополнить подпунктом 3.2.3.7 следующ его содержания:
«3.2.3.7
Сведения о кандидате на должность (Приложение 4.1).».
2
Д ополнить Положение Приложением 4.1 в редакции Приложения 1 к
настоящим изменениям.
Согласовано:
Проректор по учебной работе

Т.А. Ольховая

Ученый секретарь ученого совета

Т.Д. Ю дина

Начальник юридического отдела

П.П. Гусева

Приложение 4.1
к Положению
о проведении конкурсного отбора на замещение должностей профессорскопреподавательского состава в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Оренбургский государственный университет»
СВЕДЕНИЯ
о кандидате
(Ф.И.О.)

на должность

профессора
(должность, название кафедры, ставка)

за 5 лет (или за отработанный период по трудовому договору)

1.
2.
3.
4.
5.

Дата рождения
Базовое образование, специальность
Ученая степень
Ученое звание
Занимаемая должность

6.
7.

Стаж научно - педагогической работы
Участие кандидата в диссертационных советах
(с указанием шифра совета)
Участие кандидата в редакционных коллегиях
научных журналов (указать названия журналов)
Количество подготовленных научных кадров:
- докторов наук (указать Ф.И.О.)
- кандидатов наук (указать Ф.И.О.)
Количество подготовленных под руководством кандидата выпускных квалификационных
работ:
- аспирантских
- магистерских
- специалитет и бакалаврских
Количество зачетных единиц (36 академических часов) читаемых курсов:
- всего
- с использованием электронных образовательных ресурсов
- проектных, исследовательских
1Показатели по учебно-методической работе:
1- среднегодовое количество часов в расчете на 1 ст.
1
1- количество учебных дисциплин
- количество разработанных к ним рабочих программ
- количество ФТЗ к рабочим программам по читаемым
дисциплинам
- количество учебных пособий по читаемым дисциплинам
(при наличии указать соавторов)
- количество методических рекомендаций
2Количество призовых мест, полученных обучающимися в олимпиадах, научных и творческих
1конкурсах под руководством претендента:
1- международных
- всероссийских
- региональных
Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных с аффилиацией ОГУ*:
(при наличии указать соавторов)
- РИНЦ/ из них ВАК
- Web of Science
- Scopus
Индекс Хирша на период прохождения конкурса:

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(на момент участия в конкурсе)

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

- РИНЦ
- Web of Science
- Scopus
Совокупный импакт-фактор статей в Web of Science и Scopus
Средневзвешенный импакт-фактор
Количество учебников и учебных пособий (в т.ч. электронных), объемом не менее 6 п.л.:
(при наличии указать соавторов)
- с грифом УМО, НМС и других федеральных органов
исполнительной власти
- с грифом ОГУ
- без грифа
- учебно-методические пособия, объемом менее 6 п.л., указывать
кол-во печатных листов
Количество монографий, объемом не менее 10 п.л.:
(при наличии указать соавторов)
- в зарубежных издательствах
- в российских издательствах
Количество полученных охранных документов на объекты интеллектуальной собственности с
аффилиацией ОГУ:
- патент на изобретение / полезную модель
- ноу-хау
- свидетельство на ПЭВМ и БД
Совокупный объем финансирования поддержанных научных и иных проектов, в которых принял
участие претендент в качестве руководителя/ответственного исполнителя:
- до 500 тыс. руб.
- от 500 тыс. руб. в год до 5 млн. руб.
- 5 млн. руб. и более
Разработка новых бакалаврских/ магистерских программ:
- новая программа, модуль /бакалаврская /магистерская /с двойными
дипломами / сетевая
- учебно-методический комплекс к курсу, модуль/ дистанционном
формате (например, Moodle)
2Курсы повышения квалификации (указать название курсов, количество часов, место прохождения)
2
.

23. 2Профессиональная переподготовка преподавателей
3
.
24. 2Дополнительные сведения о достижениях претендента
4
. (участие в научных конференциях, получение именных стипендий, премий, почетных званий и др.)

Кандидат
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой

СВЕДЕНИЯ
о кандидате
(Ф.И.О.)

на должность

доцента
(должность, название кафедры, ставка)

за 5 лет (или за отработанный период по трудовому договору)

1.
2.
3.
4.
5.

Дата рождения
Базовое образование, специальность
Ученая степень
Ученое звание
Занимаемая должность

6.
7.

Стаж научно - педагогической работы
Количество подготовленных под руководством кандидата выпускных квалификационных
работ:
- магистерских
- специалитет и бакалаврских
Количество зачетных единиц (36 академических часов) читаемых курсов:
- всего
- с использованием электронных образовательных ресурсов
- проектных, исследовательских
1Показатели по учебно-методической работе:
1- среднегодовое количество часов в расчете на 1 ст.
1
1- количество учебных дисциплин
- количество разработанных к ним рабочих программ
- количество ФТЗ к рабочим программам по читаемым
дисциплинам
- количество учебных пособий по читаемым дисциплинам
(при наличии указать соавторов)
- количество методических рекомендаций
2Количество призовых мест, полученных обучающимися в олимпиадах, научных и творческих
1конкурсах под руководством претендента:
1- международных
- всероссийских
- региональных
Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных с аффилиацией ОГУ*:
(при наличии указать соавторов)
- РИНЦ/ из них ВАК
- Web of Science
- Scopus
Индекс Хирша в период прохождения конкурса:
- РИНЦ
- Web of Science
- Scopus
Совокупный импакт-фактор статей в Web of Science и Scopus
Средневзвешенный импакт-фактор
Количество учебников и учебных пособий (в т.ч. электронных), объемом не менее 6 п.л.:
(при наличии указать соавторов)
- с грифом УМО, НМС и других федеральных изданий
- с грифом ОГУ
- без грифа
- учебно-методические пособия, объемом менее 6 п.л., указывать
кол-во печатных листов

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

(на момент участия в конкурсе)

15. Количество монографий, объемом не менее 10 п.л.:
(при наличии указать соавторов)
- в зарубежных издательствах
- в российских издательствах
16. Количество полученных охранных документов на объекты интеллектуальной собственности с
аффилиацией ОГУ:
- патент на изобретение / полезную модель
- ноу-хау
- свидетельство на ПЭВМ и БД
17. Совокупный объем финансирования поддержанных научных и иных проектов, в которых принял
участие претендент в качестве руководителя/ответственного исполнителя:
- до 500 тыс. руб.
- от 500 тыс. руб. в год до 5 млн. руб.
- 5 млн. руб. и более
18. Разработка новых бакалаврских/ магистерских программ:
- новая программа, модуль /бакалаврская /магистерская /с двойными
дипломами / сетевая
- учебно-методический комплекс к курсу, модуль/ дистанционном
формате (например, Moodle)
19. 1Курсы повышения квалификации (указать название курсов, количество часов, место прохождения)
9
.
20. 2Профессиональная переподготовка преподавателей
0
.
21. 2Дополнительные сведения о достижениях кандидата
1
. (участие в научных конференциях, получение именных стипендий, премий, почетных званий и др.)

Кандидат
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой

СВЕДЕНИЯ
о кандидате
(Ф.И.О.)

на должность

старшего преподавателя
(должность, название кафедры, ставка)

за 5 лет (или за отработанный период по трудовому договору)

1.
2.
3.
4.
5.

Дата рождения
Базовое образование, специальность
Ученая степень
Ученое звание
Занимаемая должность

6.
7.

Стаж педагогической деятельности
Количество подготовленных под руководством кандидата выпускных квалификационных
работ:
- специалитет и бакалаврских
Количество зачетных единиц (36 академических часов) читаемых курсов
- всего
- с использованием электронных образовательных ресурсов
- проектных, исследовательских
1Показатели по учебно-методической работе
1- среднегодовое количество часов в расчете на 1 ст.
1
1- количество учебных дисциплин
- количество разработанных к ним рабочих программ
- количество ФТЗ к рабочим программам по читаемым
дисциплинам
- количество учебных пособий по читаемым дисциплинам
(при наличии указать соавторов)
- количество методических рекомендаций
2Количество призовых мест, полученных обучающимися в олимпиадах, научных и творческих
1конкурсах под руководством претендента
1- международных
- всероссийских
- региональных
Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных с аффилиацией ОГУ*:
(при наличии указать соавторов)
- РИНЦ/ из них ВАК
- Web of Science
- Scopus
Индекс Хирша в период прохождения конкурса:
- РИНЦ
- Web of Science
- Scopus
Совокупный импакт-фактор статей в Web of Science и Scopus
Средневзвешенный импакт-фактор
–Количество учебников и учебных пособий (в т.ч. электронных), объемом не менее 6 п.л.:
(при наличии указать соавторов)
с- с грифом УМО, НМС и других федеральных изданий
- с грифом ОГУ
г
р- без грифа
и
ф- учебно-методические пособия, объемом менее 6 п.л., указывать
окол-во печатных листов
м

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

(на момент участия в конкурсе)

15. Количество монографий, объемом не менее 10 п.л.:
(при наличии указать соавторов)
- в зарубежных издательствах
- в российских издательствах
16. Количество полученных охранных документов на объекты интеллектуальной собственности с
аффилиацией ОГУ:
- патент на изобретение / полезную модель
- ноу-хау
- свидетельство на ПЭВМ и БД
17. Совокупный объем финансирования поддержанных научных и иных проектов, в которых принял
участие претендент в качестве руководителя/ответственного исполнителя
- до 500 тыс. руб.
- от 500 тыс. руб. в год до 5 млн. руб.
- 5 млн. руб. и более
18. Разработка новых бакалаврских/ магистерских программ
- новая программа, модуль /бакалаврская /магистерская /с двойными
дипломами / сетевая
- учебно-методический комплекс к курсу, модуль/ дистанционном
формате (например, Moodle)
19. 1Курсы повышения квалификации (указать название курсов, количество часов, место прохождения)
9
.
20. 2Профессиональная переподготовка преподавателей
0
.
21. 2Дополнительные сведения о достижениях кандидата
1
. (участие в научных конференциях, получение именных стипендий, премий, почетных званий и др.)

Кандидат
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой

СВЕДЕНИЯ
о кандидате
(Ф.И.О.)

на должность

преподавателя
(должность, название кафедры, ставка)

за 5 лет (или за отработанный период по трудовому договору)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Дата рождения
Базовое образование, специальность
Ученая степень
Ученое звание
Занимаемая должность
(на момент участия в конкурсе)

Стаж научно-педагогической работы
Количество зачетных единиц (36 академических часов) читаемых курсов:
- всего
- с использованием электронных образовательных ресурсов
- проектных, исследовательских
1Показатели по учебно-методической работе:
1- среднегодовое количество часов в расчете на 1 ст.
1
1- количество учебных дисциплин
- количество разработанных к ним рабочих программ
- количество ФТЗ к рабочим программам по читаемым
дисциплинам
- количество учебных пособий по читаемым дисциплинам,
(при наличии указать соавторов)
- количество методических рекомендаций
2Количество призовых мест, полученных обучающимися в олимпиадах, научных и творческих
1конкурсах под руководством претендента
1- международных
- всероссийских
- региональных
Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных с аффилиацией ОГУ*:
(при наличии указать соавторов)
- РИНЦ/ из них ВАК
- Web of Science
- Scopus
Индекс Хирша в период прохождения конкурса:
- РИНЦ
- Web of Science
- Scopus
Совокупный импакт-фактор статей в Web of Science и Scopus
Средневзвешенный импакт-фактор
Количество учебников и учебных пособий (в т.ч. электронных), объемом не менее 6 п.л.:
(при наличии указать соавторов)
- с грифом УМО, НМС и других федеральных органов
исполнительной власти
- с грифом ОГУ
- без грифа
- учебно-методические пособия, объемом менее 6 п.л., указывать
кол-во печатных листов
Количество монографий, объемом не менее 10 п.л.:
(при наличии указать соавторов)
- в зарубежных издательствах
- в российских издательствах

15. Количество полученных охранных документов на объекты интеллектуальной собственности с
аффилиацией ОГУ:
- патент на изобретение / полезную модель
- ноу-хау
- свидетельство на ПЭВМ и БД
16. Совокупный объем финансирования поддержанных научных и иных проектов, в которых принял
участие претендент в качестве руководителя/ответственного исполнителя:
- до 500 тыс. руб.
- от 500 тыс. руб. в год до 5 млн. руб.
- 5 млн. руб. и более
17. Разработка новых бакалаврских/ магистерских программ:
- новая программа, модуль /бакалаврская /магистерская /с двойными
дипломами / сетевая
- учебно-методический комплекс к курсу, модуль/ дистанционном
формате (например, Moodle)
18. 1Курсы повышения квалификации (указать название курсов, количество часов, место прохождения)
8
.
19. 1Профессиональная переподготовка преподавателей
9
.
20. 2Дополнительные сведения о достижениях кандидата
0
. (участие в научных конференциях, получение именных стипендий, премий, почетных званий и др.)

Кандидат
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой

СВЕДЕНИЯ
о кандидате
(Ф.И.О.)

на должность

ассистента
(должность, название кафедры, ставка)

1.

Дата рождения

2.

Базовое образование, специальность

3.

Занимаемая должность

4.
5.

Стаж педагогической деятельности
Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных с аффилиацией ОГУ*:
(при наличии указать соавторов)
- РИНЦ/ из них ВАК
- Web of Science
- Scopus
Индекс Хирша в период прохождения конкурса:
- РИНЦ
- Web of Science
- Scopus
Совокупный импакт-фактор статей в Web of Science и Scopus
Средневзвешенный импакт-фактор
Количество полученных охранных документов на объекты интеллектуальной собственности с
аффилиацией ОГУ:
- патент на изобретение / полезную модель
- ноу-хау
- свидетельство на ПЭВМ и БД
Совокупный объем финансирования поддержанных научных и иных проектов, в которых принял
участие претендент в качестве исполнителя:
- до 500 тыс. руб.
- от 500 тыс. руб. в год до 5 млн. руб.
- 5 млн. руб. и более
Дополнительные сведения о достижениях кандидата

6.

7.
8.

9.

10.

(на момент участия в конкурсе)

(участие в научных конференциях, получение именных стипендий, премий, почетных званий и др.)

Кандидат
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой

