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ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить и ввести в действие с 10.10.2011 г. Положение «О проведе-

нии конкурса профессорско-преподавательского состава УрГУПС, участвую-

щего в реализации программ ВПО». 

2. Деканатам факультетов и руководителей структурных подразделений 
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18.10.2011. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Первого про-
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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет номинации, направления и пока-

затели, по которым определяются победители конкурса профессорско-

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

зации программ высшего профессионального образования (далее «конкурс»), 

порядок выдвижения кандидатов на конкурс, порядок проведения конкурса и 

подведение его итогов. 

2. Конкурс проводится по номинациям: 

– «Профессор года»; 

– «Доцент года»;  

– «Преподаватель года»; 

– «Ассистент года»; 

3. Цели проведения конкурса: 

− совершенствование профессионально-педагогического мастерства 

ППС; 

− формирование позитивного социально-педагогического имиджа 

ППС и активной жизненной позиции всех участников образовательного про-

цесса; 

− 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. 

4. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

– Технические науки; 

– Гуманитарные, социальные и экономические науки; 

– Естественные науки. 

5. В конкурсе могут принимать участие штатные преподаватели вуза, 

проработавшие в соответствующей должности не менее года, объем учебной 
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нагрузки не менее, чем 0,5 ставки до момента выдвижения кандидатом на 

участие в конкурсе.  

6. Показатели деятельности преподавателей в номинациях «Профессор 

года», «Доцент года»: 

1) издание монографий, учебников и учебных пособий; 

2) публикации статей в научных журналах; 

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

научных конференциях и симпозиумах; 

4) руководство диссертационными исследованиями соискателей, 

аспирантов, докторантов, которым в текущем календарном году присвоена 

ученая степень кандидата или доктора наук;  

5) руководство магистерскими программами по направлениям, реали-

зуемым в университете; 

6) работа в комиссиях Ученого совета университета;  

7) получение патентов на открытия и (или) изобретения;  

8) участие в реализации международных научных и учебных программ, 

чтение курсов лекций в зарубежных колледжах и университетах; 

9) участие в составах организационных или программных комитетов по 

проведению научных, научно-практических конференций, симпозиумов ме-

ждународного и всероссийского уровня; 

10) участие в реализации программ университета по безбумажным тех-

нологиям образовательной деятельности и по антиплагиату;  

11) руководство комплексным курсовым проектированием; 

12) наличие по преподаваемым дисциплинам учебно-методических 

комплексов, включая мультимедийные презентационные материалы; 

13) внедрение и использование в образовательном процессе информа-

ционных технологий; 

14) наличие государственных наград Российской Федерации, наград 

Российской академии наук, международных научных организаций, ведомст-

венных наград, международных и (или) государственных премий. 
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7. Показатели деятельности преподавателей в номинациях «Старший 

преподаватель», «Преподаватель» или «Ассистент»: 

1) издание учебных пособий, учебных и учебно-методических материа-

лов; 

2) публикации научных и (или) научно-методических статей; 

3) выступления с докладами на международных и (или) всероссийских 

научных конференциях и симпозиумах; 

4) руководство научно-исследовательской работой студентов, 

подтвержденное публикациями, свидетельствами, опубликованными статья-

ми или выступлениями студентов на внутривузовских и межвузовских 

конференциях;  

5) участие в реализации программ университета по безбумажным тех-

нологиям образовательной деятельности и по антиплагиату; 

6) руководство комплексным курсовым проектированием; 

7) работа в комиссиях кафедр, факультета, университета;  

8) участие в реализации международных научных и учебных программ; 

9) успешность работы в качестве кураторов учебных групп; 

10) внедрение и использование в образовательном процессе информа-

ционных технологий;  

11) присвоение ученой степени; 

12) наличие государственных наград Российской Федерации, наград 

Российской академии наук, международных научных организаций, ведомст-

венных наград, занесение на доску Почета университета. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в два тура: 

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

институт, реализующие ООП ВПО) с 10 по 23 октября; 
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• II тур – на уровне университетского комплекса – с 24 октября по 10 

ноября. 

2.2 Для участия в I туре конкурса преподаватель – кандидат на соиска-

ние звания оформляет заявку и предоставляет в учебно-методическую ко-

миссию факультета (филиала, института) пакет документов в соответствии с 

Приложениями 1, 2. Материалы предоставляются за прошедший учебный 

год. 

2.3 Учебно-методическая комиссия факультета (института, филиала) 

рассматривает заявки преподавателей – 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).  

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

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

ций по каждому направлению. 

Документы кандидатов на участие во II туре конкурса представляются 

секретарю экспертной комиссии в бумажном и электронном виде до 31 ок-

тября. Состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора Ур-

ГУПС. 

2.4. Во II туре конкурса экспертная комиссия в срок до 10 ноября рас-

сматривает материалы преподавателей – 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. 

 

3. Подведение итогов и поощрение победителей конкурса 

 
3.1. По результатам проведенного конкурса определяется один победи-

тель по каждому направлению в каждой из номинаций. 
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3.2. Победителям в каждой номинации по каждому направлению на-

значается единовременная выплата стимулирующего характера. Размеры вы-

плат устанавливаются ежегодно приказом ректора. 

3.3. Награждение победителей конкурса происходит в торжественной 

обстановке в День университета – 18 ноября. 

3.4. Победители конкурса награждаются в соответствии с номинациями 

дипломами «Профессор года», «Доцент года», «Старший преподаватель го-

да», «Ассистент года». Списки победителей публикуется на сайте универси-

тета и в газете «Магистраль». 

 

4. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 
 
4.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета 

УрГУПС и вводится в действие приказом ректора. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по ини-

циативе ректора или Ученого совета, и утверждаются в порядке, установлен-

ном Уставом университета. 
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Приложение 1 

 

Перечень документов,  

представляемых кандидатами на соискание звания  

«Профессор года», «Доцент года» 

 

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

ско-преподавательского состава, участвующих в реализации программ выс-

шего профессионального образования  

__________________________________________________________________ 

Наименование факультета (института, филиала УрГУПС)  

__________________________________________________________________ 

Номинация (Направление) ______________________________________ 

Перечень документов, прилагаемых в соответствии с показателями 

конкурса: 

1) перечень изданных монографий, учебников и (или) учебных посо-

бий; 

2) перечень опубликованных статей в научных журналах; 

3) список докладов на международных и (или) всероссийских научных 

конференциях и симпозиумах, в которых соискатель звания участвовал в 

прошедшем году;  

4) тематика диссертационного исследования соискателей, аспирантов, 

докторантов, у которых осуществлялось руководство и которым в текущем 

календарном году присвоена ученая степень кандидата или доктора наук;  

5) перечень магистерских программ университета, руководство кото-

рыми осуществлял соискатель звания в прошедшем году; 

6) работа в комиссиях ученого совета университета (указать степень 

участия);  

7) наличие патентов на открытие и (или) изобретения; 
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8) копии документов, подтверждающих участие в реализации между-

народных научных и учебных программ, чтение курсов лекций в зарубежных 

колледжах и университетах; 

9) копии документов, подтверждающих участие в составах организаци-

онных или программных комитетов международных и российских научных, 

научно-практических конференций, симпозиумов; 

10) список студентов, с указанием тематики комплексных курсовых 

проектов, по которым осуществлялось руководство; 

11) перечень учебно-методических комплексов по преподаваемым дис-

циплинам; 

12) наличие государственных наград Российской Федерации, наград 

Российской академии наук, международных научных организаций, ведомст-

венных наград, международных и (или) государственных премий. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета факультета 

 (директор института, филиала)                                 ___________________    
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Приложение 2 

 

Перечень документов,  

представляемых кандидатами на соискание звания  

«Преподаватель года», «Ассистент года» 

 

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

ско-преподавательского состава, участвующих в реализации программ выс-

шего профессионального образования  

__________________________________________________________________ 

Наименование факультета (института, филиала УрГУПС)  

__________________________________________________________________ 

Номинация (Направление) ______________________________________ 

Перечень документов, прилагаемых в соответствии с показателями 

конкурса: 

1) перечень изданных учебных пособий, учебных и учебно-

методических материалов; 

2) перечень опубликованных научных и научно-методических статей; 

3) список докладов на международных и (или) всероссийских научных 

конференциях и симпозиумах;  

4) тематика НИР студентов, у которых соискатель был руководителем, 

подтвержденное публикациями, свидетельствами, опубликованными 

статьями или выступлениями студентов на внутривузовских и межвузовских 

конференциях;  

5) список студентов, с указанием тематики комплексных курсовых 

проектов, по которым осуществлялось руководство; 

6) работа в комиссиях кафедр, факультета, университета (указать сте-

пень участия); 

7) копии документов, подтверждающих участие в реализации между-

народных научных и учебных программ; 
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8) успешность работы в качестве кураторов учебных групп (согласова-

ние УВВР); 

9) присвоение ученой степени (звания); 

10) наличие государственных наград Российской Федерации, междуна-

родных и (или) государственных премий, наград Российской академии наук, 

международных научных организаций, ведомственных наград, занесение на 

доску Почета университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета факультета 

 (директор института, филиала)                                     ___________________    
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