
Квалификационные требования к должности 
 
1. Ученая степень кандидата педагогических наук. 
2. Стаж научной или научно-педагогической работы не менее 10 лет. 
3. Наличие за последние 5 лет не менее: 

а) одной монографии объемом не менее 5 п.л., где претендент является автором или 
соавтором, учебников/серии учебников, включенных в федеральный перечень учебников 
(желательно); 

б) десяти статей, опубликованных по направлению научных исследований 
Института, в изданиях, включенных в систему РИНЦ, из них не менее шести статей 
в научных журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК 
России; 

в) трех статей, опубликованных по направлению научных исследований Института, 
в изданиях, включенных в международные цитатно-аналитические базы данных Web of 
Science и (или) Scopus. 

4. Индекс Хирша (РИНЦ) – не менее 9. 
5. Участие в экспертизе документов в области образования федерального уровня. 
6. Опыт разработки нормативных документов в области образования. 
7. Опыт подготовки научных кадров и участие в повышении их квалификации (в т.ч. 

опыт работы в диссертационном совете). 
8. Участие в российских и зарубежных конференциях (симпозиумах), организованных 

ведущими научными учреждениями (организациями) в качестве докладчика. 
9. Участие за последние 5 лет, предшествующих конкурсу, не менее чем в двух НИР, 

направление которых – реализация Федерального национального проекта «Образование». 
10. Наличие опыта по руководству НИР, связанных с тематикой института, включая: 

-  организация и выполнение научно-исследовательских работ, связанных 
с тематическим планом института; 

-  определение перспективы развития научно-исследовательских работ 
по соответствующей области знаний;  

-  выбор методов и средств проведения исследований и разработок, пути решения 
поставленных перед подразделением научных и практических задач; 

-  разработка проектов перспективных и годовых планов работы подразделения; 
-  руководство разработкой технических заданий, методических рекомендаций, 

концепций, регламентов, финансово-экономических обоснований, прогнозов и предложений по 
развитию соответствующей отрасли науки, других плановых документов и методических 
материалов; 

-  определение соисполнителей плановых научно-исследовательских работ; 
-  осуществление научного руководства по проблемам, предусмотренным 

в тематическом плане подразделения, непосредственное участие в проведении важнейших 
работ; 

-  контроль выполнения предусмотренных планом заданий, договорных 
обязательств, а также качество работ, выполненных специалистами подразделения 
и соисполнителями. 

11. Наличие опыта по руководству ОЗМ (общественно-значимыми мероприятиями 
в сфере образования, науки и молодежной политики). 


