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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО УрГУПС. 

1.2 Настоящее Положение определяет номинации, направления и 

показатели, по которым определяются победители конкурса профессорско-

преподавательского состава УрГУПС (далее «ППС»), участвующего в 

реализации программ высшего образования (далее «конкурс»), порядок 

выдвижения кандидатов на конкурс, порядок проведения конкурса и 

подведение его итогов.  

1.3 Требования настоящего Положения распространяются на все 

структурные подразделения, реализующие основные образовательные 

программы высшего образования университетского комплекса. 

2. Общие положения 

 

2.1 Цели проведения конкурса: 

 совершенствование профессионально-педагогического мастерства 

ППС; 

 формирование позитивного социально-педагогического имиджа 

ППС и активной жизненной позиции всех участников образовательного 

процесса; 

 развитие творческого потенциала ППС; 

 публичное признание и поощрение личного вклада преподавателя в 

развитие науки, образование и воспитание студентов УрГУПС; 

 распространение передового опыта наиболее квалифицированных 

преподавателей из ППС университета. 
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2.2 Конкурс проводится по номинациям: 

– «Профессор года»; 

– «Доцент года»;  

– «Преподаватель года»; 

2.3 Конкурс проводится по следующим направлениям: 

– технические науки; 

– гуманитарные, социальные и экономические науки; 

– естественные науки; 

         – психолого-педагогические науки 

2.4 Участие в конкурсе может принимать педагогический работник, 

состоящий в штате университетского комплекса (структурные подразделения 

высшего образования) (далее - образовательная организация), 

проработавший в УрГУПС не менее трех лет до момента его выдвижения 

кандидатом на участие в конкурсе и имеющий соответствующее ученое 

звание (для лица, замещающего должность профессора и доцента). 

2.5 Показатели деятельности ППС в номинациях «Профессор года»:  

1) награждение государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными региональными наградами и знаками отличия; 

2) награждение наградами Российской академии наук, Российской 

академии образования и международных научных организаций; 

3) издание монографий, учебников и учебных пособий; 

4) публикации статей в научных журналах, включенных в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – 

Перечень), а так же реферативных баз данных по мировым научным 

публикациям Web of Science и Scopus; 
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5) выступление с докладами на международных и (или) всероссийских 

научных конференциях и симпозиумах; 

6) значение показателя индекса Хирша кандидата на участие в 

конкурсе (по данным Российского индекса научного цитирования); 

7) осуществление научного руководства диссертационными 

исследованиями соискателей, аспирантов и научного консультирования 

докторантов, которым присвоена ученая степень кандидата или доктора 

наук;  

8) участие в работе диссертационных советов (в качестве члена, 

оппонента) 

9) работа в должности руководителя научно-образовательного центра, 

лаборатории, отдела, института,  заведующего кафедрой, директора 

(руководителя) департамента, декана, проректора, ректора; 

10) получение патентов на открытия и (или) изобретения и 

свидетельств о государственной регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности; 

11) чтение курсов лекций в зарубежных колледжах и университетах; 

12) участие в организации и проведении социально значимых проектов 

Свердловской области; 

13) участие в составах организационных или программных комитетов 

международных и российских научных, научно-практических конференций, 

симпозиумов, форумов; 

14) участие в реализации научных, учебных или иных проектов, 

осуществляемых образовательной организацией с привлечением 

дополнительных источников финансирования от сторонних организаций. 

2.6 Показатели деятельности ППС в номинациях «Доцент года»:  
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1) Награждение государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными и региональными наградами и знаками отличия; 

2) награждение наградами Российской академии наук, Российской 

академии образования и международных научных организаций; 

3) издание монографий, учебников и учебных пособий; 

4) публикации статей в научных журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – 

Перечень), а также реферативных баз данных по мировым научным 

публикациям Web of Science и Scopus; 

5) выступления с докладом на международных и (или) всероссийских 

научных конференциях и симпозиумах; 

6) значение показателя индекса Хирша кандидата на участие в 

конкурсе (по данным Российского индекса научного цитирования); 

7) работа в должности руководителя научно-образовательного центра, 

лаборатории, отдела, института, заведующего кафедрой, директора 

(руководителя) департамента, декана, проректора, ректора; 

8) получение патентов на открытия и изобретения и свидетельств о 

государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности; 

9) чтение курсов лекций в зарубежных колледжах и университетов; 

10) участие в организации и проведении социально значимых проектов 

Свердловской области; 

11) участие в составах организационных или программных комитетов 

международных и российских научных, научно-практических конференций, 

симпозиумов, форумов; 
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12) подготовка лиц, ставших победителями и призерами 

международных и всероссийских студенческих олимпиад, конкурсов; 

13) руководство научными студенческими обществами (кружками, 

секциями), творческими коллективами, спортивными командами 

14) участие в реализации научных, учебных или иных проектов, 

осуществляемых образовательной организацией с привлечением 

дополнительных источников финансирования от сторонних организаций; 

15) присвоение ученой степени; 

16) осуществление научного руководства диссертационными 

исследованиями соискателей, аспирантов, которым присвоена ученая степень  

кандидата наук. 

2.7 Показатели деятельности ППС в номинациях «Преподаватель 

года»: 

1) награждение ведомственными и региональными наградами и 

знаками отличия; 

2) присвоение ученой степени; 

3) публикации статей в научных журналах, включенных в Перечень, а 

также реферативных баз данных по мировым научным публикациям Web of 

Science и Scopus; 

4) издание монографий, учебников и учебных пособий; 

5) руководство научными студенческими обществами (кружками, 

секциями), творческими коллективами, спортивными командами; 

6) подготовка лиц, ставших победителями и призерами 

международных и всероссийских студенческих олимпиад, конкурсов; 

7) значение показателя индекса Хирша кандидата на участие в 

конкурсе (по данным Российского индекса научного цитирования); 
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8) участие в реализации научных, учебных или иных проектов, 

осуществляемых образовательной организацией с привлечением 

дополнительных источников финансирования от сторонних организаций; 

9) участие в социально значимых проектах Свердловской области; 

10) выступление с докладами на международных и (или) 

всероссийских научных конференциях и симпозиумах; 

11) получение патентов на открытия и изобретения и свидетельств о 

государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности. 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится: 

 I тур – в рамках структурных подразделений (факультет, филиал, 

институт, реализующие ООП ВО) с 10 апреля по 30 апреля ежегодно; 

 II тур – на уровне университетского комплекса – с 01 мая по 25 мая 

ежегодно. 

3.2 Для участия в I туре конкурса ППС – кандидат на участие в 

конкурсе оформляет заявку и предоставляет в учебно-методическую 

комиссию факультета (филиала, института) пакет документов в соответствии 

с Приложениями А, Б. Материалы предоставляются за период с 1 января 

года, предшествующего подаче кандидатом на участие в конкурсе 

документов на участие в конкурсе, до 10 апреля текущего года 

предоставление документов.  

3.3 Учебно-методическая комиссия факультета (института, филиала) 

рассматривает заявки ППС – кандидатов на участие в конкурсе и принимает 

решение о выдвижении кандидатов на участие в следующем туре. 

Утверждение списков кандидатов производится решением Ученого совета 

факультета (филиала, института).  
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От одного факультета (филиала, института) может быть выдвинуто не 

более одного кандидата на участие во II туре конкурса в каждой из 

номинаций по каждому направлению. 

Документы кандидатов на участие в конкурсе представляются 

секретарю экспертной комиссии в бумажном и электронном виде до 01 мая. 

Состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора УрГУПС. 

3.4. Во II туре конкурса экспертная комиссия в срок до 25 мая 

рассматривает материалы ППС – кандидатов на присуждение премии, после 

чего представляет ректору предложения по кандидатурам победителей 

конкурса ППС УрГУПС. Решение о персональном присуждении премии 

принимает ректор. Результаты конкурса оформляются соответствующим 

приказом. 

4. Подведение итогов и поощрение победителей конкурса 

 

4.1. По результатам проведенного конкурса определяется один 

победитель по каждому направлению в каждой из номинаций. 

4.2. Победителям в каждой номинации по каждому направлению 

назначается единовременная выплата стимулирующего характера. Размеры 

выплат устанавливаются ежегодно приказом ректора. 

4.3. Награждение победителей конкурса происходит в торжественной 

обстановке в День университета или на ином торжественном мероприятии. 

4.4. Победители конкурса награждаются в соответствии с номинациями 

дипломами «Профессор года», «Доцент года», «Преподаватель года». Списки 

победителей публикуется на сайте университета и в газете «Магистраль». 

4.5. Решением Ученого Совета университета на основании протокола 

экспертной комиссии победители конкурса могут быть выдвинуты на 
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присуждение премии Губернатора Свердловской области. Предложение о 

выдвижении готовит экспертная комиссия. 

 

5. Ответственность и полномочия 

 

5.1. На учебно-методический отдел УрГУПС возлагается 

ответственность за:  

- своевременную подготовку приказа о проведении конкурса; 

- утверждение состава экспертной комиссии; 

- утверждение формы вознаграждения победителей II тура конкурса 

ППС. 

5.2. Деканы факультетов и директора ТПУ несут ответственность за: 

–  проведение I тура конкурса по номинациям «Профессор года», 

«Доцент года», «Преподаватель года» по направлениям «Технические 

науки», «Гуманитарные науки», «Естественные науки» среди профессорско-

преподавательского состава УрГУПС, участвующего в реализации программ 

высшего образования; 

– своевременное предоставление комплекта документов в экспертную 

комиссию. 
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Приложение А 

 

Перечень документов, 

представляемых кандидатами на соискание звания 

«Профессор года». 

 

Ф.И.О. соискателя конкурса работников УрГУПС из числа 

профессорско-преподавательского состава, участвующих в реализации 

программ высшего профессионального образования  

__________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Наименование факультета (института, филиала УрГУПС)  

__________________________________________________________________ 
(Наименование факультета) 

Номинация (Направление) ______________________________________ 
                                                                                                    (Номинация) 

Перечень документов, прилагаемых в соответствии с показателями 

конкурса: 

1) копии документов, подтверждающих награждение 

государственными наградами РФ, ведомственными наградами и знаками 

отличия; 

2) копии документов подтверждающих награждение наградами 

Российской академии наук, Российской академии образования и 

международных научных организаций; 

3) копия титульного листа и страниц с выходными данными и данными 

автора (содержание сборника), интернет-адрес и скриншот для интернет-

публикаций; перечень изданий монографий, учебников и учебных пособий; 

4) перечень опубликованных статей в научных журналах, включенных 

в перечень рецензируемых научных изданий, в которых опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, а так же 
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реферативных баз данных по мировым научным публикациям Web of Science 

и Scopus; скриншоты из базы РИНЦ по публикациям автора; 

5) копия программы конференции, симпозиума/сертификат участника и 

т.д. с указанием уровня мероприятия, с указанием уровня мероприятия, 

подтверждающие выступление кандидата на участие в конкурсе с докладом 

на мероприятии (не более 2-х докладов на одной конференции) список 

докладов на международных и (или) всероссийских научных конференциях и 

симпозиумах; 

6) скрин-копия из Научной электронной библиотеки дтверждающий 

значение показателя индекса Хирша (по данным РИНЦ) кандидата на 

участие в конкурсе. 

7) Копии авторефератов диссертаций. Скриншот объявления о защите 

на сайте ВАК или вуза; решение диссертационного совета о переносе даты 

защиты (в случае если дата защиты, указанная в автореферате, не совпадает с 

фактической); копия решения диссовета о присуждении ученой степени;  

8) копии документов, подтверждающих работу в комиссиях Ученого 

совета университета, диссертационных советах; членство в совете: копии 

приказа Минобнауки о составе диссовета или приказа организации, имеющей 

право самостоятельного присуждения государственных ученых степеней, 

оппонирование: копия автореферата диссертации; 

9) копии документов, подтверждающих руководство научно-

образовательного центра, лаборатории, отдела, института, заведующего 

кафедрой, директора (руководителя) департамента, декана, проректора, 

ректора;  

10)   наличие патентов на открытия и (или) изобретения, свидетельств о 

государственной регистрации;  
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11) копии документов, подтверждающие  участие в реализации 

международных научных и учебных программ, чтение курсов лекций в 

зарубежных колледжах и университетах – копии благодарственного письма / 

справки-подтверждения организаторов об участии кандидата на участие в 

конкурсе/программа мероприятия /договор; 

12) копии документов, подтверждающих участие в организации и 

проведение социально значимых проектов, в том числе Свердловской 

области; 

13) копии приказов об утверждении состава организационного или 

программного комитета мероприятий по проведению научных, научно-

практических конференций, симпозиумов международного и всероссийского 

уровня; 

14) копии документов, подтверждающих участие в реализации 

научных, учебных или иных проектов, осуществляемых образовательной 

организацией с привлечением дополнительных источников финансирования 

от сторонних организаций – копия гранта, акта о выполнении работ, 

протокола организации, иного документа с указанием фамилии кандидата, 

удостоверяющего его участие в проекте  

 

 

Председатель Ученого совета факультета 

 (директор института, филиала)                                 ___________________    
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 Приложение Б 

 

Перечень документов, 

представляемых кандидатами на соискание звания 

«Доцент года». 

 

Ф.И.О. соискателя конкурса работников УрГУПС из числа 

профессорско-преподавательского состава, участвующих в реализации 

программ высшего профессионального образования  

__________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Наименование факультета (института, филиала УрГУПС)  

__________________________________________________________________ 
(Наименование факультета) 

Номинация (Направление) ______________________________________ 
                                                                                                    (Номинация) 

Перечень документов, прилагаемых в соответствии с показателями 

конкурса: 

1) копии документов, подтверждающих награждение 

государственными наградами РФ, ведомственными наградами и знаками 

отличия; 

2) копии документов подтверждающих награждение наградами 

Российской академии наук, Российской академии образования и 

международных научных организаций; 

3) копия титульного листа и страниц с выходными данными и данными 

автора (содержание сборника), интернет-адрес и скриншот для интернет-

публикаций; перечень изданий монографий, учебников и учебных пособий; 

4) Скриншот из базы РИНЦ по публикациям автора с установленными 

фильтрами: год издания, статьи в российских журналах, включенных  в  

текущий перечень ВАК; Скриншоты проиндексированных публикаций из баз 

Web of Science и Scopus;  
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5) список докладов на международных и (или) всероссийских научных 

конференциях и симпозиумах копия программы конференции, 

симпозиума/сертификат участника и т.д. с указанием уровня мероприятия, 

подтверждающие выступление кандидата на участие в конкурсе с докладом 

на мероприятии (не более 2-х докладов на одной конференции); 

6) скрин-копия из Научной электронной библиотеки подтверждающий 

значение показателя индекса Хирша (по данным РИНЦ) кандидата на 

участие в конкурсе; 

7) копии документов, подтверждающих руководство научно-

образовательного центра, лаборатории, отдела, института, заведующего 

кафедрой, директора (руководителя) департамента, декана, проректора, 

ректора;  

8) наличие патентов на открытия и (или) изобретения, свидетельств о 

государственной регистрации;  

9) копии благодарственного письма/ справки-подтверждения 

организаторов об участии кандидата на участие в конкурсе/ программа 

мероприятия/договор; копии документов, подтверждающие  участие в 

реализации международных научных и учебных программ, чтение курсов 

лекций в зарубежных колледжах и университетах; 

10) копии документов, подтверждающих участие в организации и 

проведение социально значимых проектов Свердловской области; 

11) копии документов, подтверждающих участие в составах 

организационных или программных комитетов по проведению научных, 

научно-практических конференций, симпозиумов международного и 

всероссийского уровня; копии приказов об утверждении состава 

организационного или программного комитета мероприятий; 
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12) копии приказов/распоряжений/дипломов/грамот/сертификатов 

подготовленных лиц, ставших победителями и призерами международных и 

всероссийских студенческих олимпиад, конкурсов, с указанием ФИО 

руководителя, подтверждающие  участие кандидата в подготовке 

победителя; 

13) копии приказов/распоряжений/протоколов и т.п. о руководстве 

научными студенческими обществами (кружками, секциями), творческими 

коллективами, спортивными командами; 

14) копии документов, подтверждающих участие в реализации 

научных, учебных или иных проектов, осуществляемых образовательной 

организацией с привлечением дополнительных источников финансирования 

от сторонних организаций; 

15) копия диплома/ аттестата/свидетельства, выписка из приказа о 

присвоении ученой степени/звания  

16) копии авторефератов диссертаций; скриншот объявления о защите 

на сайте ВАК  

 

 

 

Председатель Ученого совета факультета 

 (директор института, филиала)                                 ___________________    
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Приложение В 

Перечень документов, 

представляемых кандидатами на соискание звания 

«Преподаватель года». 

 

Ф.И.О. соискателя конкурса работников УрГУПС из числа 

профессорско-преподавательского состава, участвующих в реализации 

программ высшего профессионального образования  

__________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Наименование факультета (института, филиала УрГУПС)  

__________________________________________________________________ 
(Наименование факультета) 

Номинация (Направление) ______________________________________ 
                                                                                                    (Номинация) 

Перечень документов, прилагаемых в соответствии с показателями 

конкурса:  

1) копии документов, подтверждающие награждение ведомственными 

и региональными наградами и знаками отличия; 

2) копии диплома/аттестата/свидетельства, выписка из приказа о 

присвоении ученой; 

3) Скриншот из базы РИНЦ по публикациям автора с установленными 

фильтрами: год издания, статьи в российских журналах, включенных  в  

текущий перечень ВАК; Скриншоты проиндексированных публикаций из баз 

Web of Science и Scopus; 

4) копия титульного листа и страниц с выходными данными и данными 

автора (содержание сборника), интернет-адрес и скриншот для интернет-

публикаций; перечень изданных монографий, учебных пособий, учебных и 

учебно-методических материалов; 

5) копии документов, подтверждающих руководство научными 

студенческими обществами (кружками, секциями), творческими 

коллективами, спортивными командами, копии 
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приказов/распоряжений/протоколов и т.п. о руководстве коллективами, 

командами; 

6) список студентов, у которых соискатель был руководителем,  и 

копии документов, подтверждающих победу  студента в международных и 

всероссийских студенческих олимпиад; копии приказов/ 

распоряжений/дипломов/грамот/сертификатов подготовленных лиц с 

укзанием ФИО руководителя; 

7) скрин-копия из Научной электронной библиотеки подтверждающий 

значение показателя индекса Хирша (по данным РИНЦ) кандидата на 

участие в конкурсе  

8) копия гранта, акта о выполнении работ, протокола организации, 

иного документа с указанием фамилии кандидата, удостоверяющего его 

участие в проекте, осуществляемых образовательной организацией с 

привлечением дополнительных источников финансирования от сторонних 

организаций; 

9) копии документов, подтверждающих участие в социально значимых 

проектах Свердловской области; 

10) копия программы конференции, симпозиума/сертификат участника 

и т.д. с указанием уровня мероприятия, подтверждающие выступление 

кандидата на участие в конкурсе с докладом на мероприятии ( не более 2-х 

докладов на одной конференции); копии документов, подтверждающих 

выступление с докладами на международных и (или) всероссийских  

научных конференциях и симпозиумах; 

11) Копии патентов, свидетельств о государственной регистрации и т.п.  

 

Председатель Ученого совета факультета 

 (директор института, филиала)                                     ___________________    


