Внутренние кандидаты подают документы через информационную систему университета (ИСУ).
Инструкция по подаче документов размещена в личном кабинете в ИСУ.
Внешние кандидаты подают документы в бумажном виде.
При этом для внешних кандидатов предоставление в электронном виде заявления, списка
публикаций за последние три года (файл в формате Word) и согласия на обработку
персональных данных на адрес электронной почты pps2019@corp.ifmo.ru является
обязательным!
В теме письма указывается номер вакансии, на которую претендует кандидат
Все документы оформляются с учетом следующих рекомендаций:

Для должностей, указанных в Приложении 1 таблица 1 решения Ученого совета от
29.01.2019:
Должность
Ассистент
Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент

Профессор

Квалификационная категория
Ассистент
Преподаватель практики
Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент практики
Ординарный доцент
Профессор практики
Ординарный профессор
Профессор-эксперт
Ведущий профессор

1. Заявление (файл в формате Word, в котором заполнены все поля)
2. Список публикаций за последние три года (файл в формате Word)
за авторством претендента в научном (-ых) издании(-ях), входящем(их) в
утвержденный Минобрнауки России Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, и (или) в научном(-ых)
издании(-ях), индексируемом(-ых) базами данных «Web of Science Core Collection»
и (или) «Scopus»
2.1 Публикации за авторством претендента в научном (-ых) издании(-ях),
входящем(их) в утвержденный Минобрнауки России Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук
за последние три года
Библиографическая запись

Индексируемая
база данных

2.2. Публикации за авторством претендента в научном(-ых) издании(-ях),
индексируемом(-ых) базами данных «Web of Science Core Collection» и (или)
«Scopus» за последние три года
Библиографическая запись

Индексируемая
база данных

3. Информация об участии на возмездной основе (за вознаграждение) в проекте(-ах) в
области профессиональной деятельности с внешним финансированием или в
научно-исследовательском(-их) проекте(-ах) за последние три года
Номер
проекта

Наименование

Сроки выполнения

Обязательно наличие документа, подтверждающего участие в проекте
Необходимо приложить копию документа
4. Информация о наличие у претендента опыта руководства проектом(-ами) в области
профессиональной деятельности или научно-исследовательским(-и) проектом(ами) общим объемом не менее (в среднем) трех миллионов рублей в год за
последние три года
Номер
проекта

Наименование

Сроки выполнения

Обязательно наличие документа, подтверждающего руководство проектом
Необходимо приложить копию документа
5. Информация о наличие аспирантов, подготовивших под научным руководством
претендента диссертацию на соискание ученой степени с успешной защитой в
установленный срок в течение 5 лет от даты начала конкурса
Необходимо приложить копию автореферата
ФИО

Наименование диссертации

Дата защиты

Место защиты

6. Разработанные и реализованные претендентом учебные предметы в и (или) курсы
и (или) дисциплины (модули) образовательной(-ых) программ(-ы)
6.1. Разработанные претендентом учебные предметы и (или) курсы и (или) дисциплины
(модули) образовательной(-ых) программ(-ы) за последние три года
Необходимо приложить копии РПД

Учебный
год

Семестр
реализации

Наименова
ние

Направление
подготовки

Образовательная
программа

Год
разработки
РПД

6.2. Реализованные претендентом учебные предметы и (или) курсы и (или) дисциплины
(модули) образовательной(-ых) программ(-ы) за последние три года
Учебный год

Наименование

Образовательная
программа

Организация

7. Опубликованные учебные издания (учебники, учебно-методические и учебные
пособия) и (или) MOOК за авторством претендента за последние три года
7.1. Опубликованные учебные издания (учебники, учебно-методические и учебные
пособия) за последние три года
Наименование

Авторы

Год издания

Вид учебного издания

7.2. Разработанные МООК за последние три года
Наименование

Год разработки

Ссылка

8. Работа в профессиональной сфере, соответствующей профилю преподаваемого(ых) предмета(-ов), курса(-ов), дисциплин(-ы), модуля(-ей), преподавание которых
предусмотрено (предполагается) данной должностью
Наименование организации

Должность

Стаж в организации

9. Наличие у претендента дополнительного профессионального или дополнительного
общего образования или успешно пройденной стажировки.
Необходимо приложить копию удостоверения
Название программы

Дата прохождения

Место прохождения

10. Реализованные претендентом учебные предметы и (или) курсы и (или) дисциплины
(модули) образовательной(-ых) программ(-ы) на иностранном языке
Учебный
Семестр
Название курса Направление
Образовательная
год
реализации
подготовки
программа

11. Разработанные претендентом онлайн-курсы, размещенные на следующих
платформах: http://courses.ifmo.ru/, http://openedu.ru/, http://iversity.org/,
http://www.edX.org/, и др.
Наименование
Год разработки
Ссылка

12. Использование претендентом современных технологий обучения и (или)
оценивания результатов обучения (посредством очного общения,
видеоконференции, видеоконтента)
Наименование
используемой технологии

Название курса

Направление
подготовки

Образовательная
программа

13. Наличие у претендента опыта преподавательской деятельности (в том числе (но не
обязательно) в форме краткосрочных мероприятий) в ведущей зарубежной
образовательной, научной или научно-образовательной организации
Название мероприятия

Название
организации

Форма

Год

14. Наличие у претендента опыта участия в реализации олимпиадного движения
школьников на национальном уровне по приоритетным направлениям для
Университета ИТМО: математика, физика, химия, информатика, биология (работа
не менее 2 лет членом методической комиссии олимпиады школьников
национального уровня с числом участников не менее 1000 школьников и
географией охвата не менее 6 субъектов Российской Федерации)
Наименование

Роль

Сроки проведения

Ссылка на сайт олимпиады

15. Наличие у претендента опыта успешной организации учебных или научных
мероприятий (олимпиад, конкурсов и т.д.) с численностью участников не менее
200 чел.
Наименование

Роль

Сроки проведения

Ссылка на сайт мероприятия

16. Число подготовленных под руководством претендента докладов обучающихся,
представленных на всероссийских и (или) международных конференциях
ФИО

Название

Название конференции

Ссылка на сайт

обучающегося

доклада

17. Наличие у претендента сертификата (иного документа), подтверждающего уровень
владения английским языком (не ниже B2 – upper-intermediate)
Необходимо приложить копию документа

Название сертификата

Дата получения

Уровень владения английским языком

18. Наличие у претендента успешного опыта участия в организации и проведении
профориентационной работы с абитуриентами: дни открытых дверей, мастерклассы, школы абитуриента и т.д.
Название мероприятия Место проведения Дата проведения
Ссылка на сайт

19. Дополнительные достижения, предусмотренные требованиями к должностям
педагогических работников Университета ИТМО.

Для должностей, указанных в Приложении 1 таблица 2 решения Ученого совета от
29.01.2019:
Должность
Преподаватель
Старший преподаватель

Квалификационная категория
Преподаватель-тренер
Старший преподаватель - тренер

1. Заявление (файл в формате Word, в котором заполнены все поля)
2. Наличие у претендента опыта работы в сфере физической культуры и спорта (опыт
проведения претендентом занятий по физической культуре и (или) спорту,
организации и проведения учебно-тренировочного процесса) в образовательной(ых) организации(-ях) и (или) организации(-ях), осуществляющей(-их) деятельность
в сфере физической культуры и (или) спорта)
Наименование организации

Должность

Стаж

3. Число спортивных команд, принявших участие в городских и (или) региональных и
(или) всероссийских и (или) международных спортивных соревнованиях под
руководством претендента (за три года, предшествующие дню подачи
претендентом заявления для участия в конкурсе на замещение соответствующей
должности)
Наименование
команды

Наименование
соревнования

Тип соревнования
(международное,

Дата участия

всероссийское, городское)

4. Число спортсменов, принявших участие в городских и (или) региональных и (или)
всероссийских и (или) международных спортивных соревнованиях под
руководством претендента (за три года, предшествующие дню подачи
претендентом заявления для участия в конкурсе на замещение соответствующей
должности)
Организация
спортсмена
(принадлежность
клубу)

Наименование Тип соревнования
соревнования (международное, всероссийское,
городское)

Дата участия

5. Число подготовленных претендентом команд – победителей и призеров городских
и (или) региональных и (или) всероссийских и (или) международных спортивных
соревнований (за три года, предшествующие дню подачи претендентом заявления
Наименование
Наименование
Тип
Дата
Результат
команды
соревнования
соревнования
участия
(победа
(международное,
или
всероссийское,
призовое
городское)
место)

6. Число подготовленных претендентом спортсменов – победителей и призеров
городских и (или) региональных и (или) всероссийских и (или) международных
спортивных соревнований (за три года, предшествующие дню подачи
претендентом заявления для участия в конкурсе на замещение соответствующей
должности)
Организация
Наименование Тип соревнования
спортсмена
соревнования (международное,
(принадлежность
всероссийское,
клубу)
городское)

Дата
Результат (победа
участия или призовое
место)

7. Участие претендента в судейских семинарах или семинарах по спортивной
специализации, подтверждённое сертификатом или иным документом за последние
три года
Наименование

Дата

Название сертификата

8. Наличие у претендента дополнительного профессионального или дополнительного
общего образования или успешно пройденной стажировки за последние три года

Необходимо приложить копию удостоверения
Название программы

Дата прохождения

Место прохождения

9. Наличие у претендента опыта участия в организации и проведении спортивных
соревнований (на уровне образовательной организации, населенного пункта,
региона и (или) на всероссийском либо международном уровне)
Название
мероприятия

Уровень
мероприятия

Дата
проведения

Ссылка на сайт
мероприятия

10. Претендент является автором методики учебно-тренировочного процесса
Наименование методики

Год разработки

11. Наличие у претендента спортивного звания или спортивного разряда
Необходимо приложить копию документа
Наименование спортивного звания или спортивного разряда

Год присвоения

12. Наличие у претендента успешного опыта участия в организации и проведении
профориентационной работы
Название мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ссылка на сайт

13. Дополнительные достижения, предусмотренные требованиями к должностям
педагогических работников Университета ИТМО.
Для должностей, указанных в Приложении 1 таблица 3 решения Ученого совета от
29.01.2019:
Должность
Преподаватель

Квалификационная категория
Преподаватель иностранного языка

1. Заявление (файл в формате Word, в котором заполнены все поля)
2. Список публикаций за последние три года (файл в формате Word)
за авторством претендента в научном (-ых) издании(-ях), входящем(их) в
утвержденный Минобрнауки России Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, и (или) в научном(-ых)
издании(-ях), индексируемом(-ых) базами данных «Web of Science Core Collection»
и (или) «Scopus»

2.1 Публикации за авторством претендента в научном (-ых) издании(-ях),
входящем(их) в утвержденный Минобрнауки России Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук
за последние три года
Библиографическая запись

Индексируемая
база данных

2.2. Публикации за авторством претендента в научном(-ых) издании(-ях),
индексируемом(-ых) базами данных «Web of Science Core Collection» и (или)
«Scopus» за последние три года
Библиографическая запись

Индексируемая
база данных

3. Участие на возмездной основе (за вознаграждение) в проекте(-ах) в области
профессиональной деятельности с внешним финансированием или в научноисследовательском(-их) проекте(-ах) за последние три года
Номер проекта

Наименование

Сроки

Обязательно наличие документа, подтверждающего участие в проекте
Необходимо приложить копию документа
4. Наличие действующего документа, подтверждающего владение претендентом
иностранным языком на уровне не ниже C1 (шведским языком – на уровне не ниже
B2)
Необходимо приложить копию документа

Наименование документа

Дата выдачи

Место выдачи

5. Наличие действующего документа, подтверждающего успешное освоение
претендентом курса по преподаванию английского языка как иностранного
Необходимо приложить копию документа
Наименование документа

Дата выдачи

Место выдачи

6. Наличие документа(-ов) об образовании, подтверждающего(-их) право претендента
на преподавание русского языка как иностранного
Необходимо приложить копию документа

Наименование документа

Дата выдачи

Место выдачи

7. Разработанные и реализованные претендентом учебные предметы и (или) курсы и
(или) дисциплины (модули) образовательной(-ых) программ(-ы)
7.1. Разработанные претендентом учебные предметы и (или) курсы и (или)
дисциплины (модули) образовательной(-ых) программ(-ы) за последние три года
Необходимо приложить копии РПД

Учебный
год

Семестр
реализации

Наименова
ние

Направление
подготовки

Образовательная
программа

Год
разработки
РПД

7.2. Реализованные претендентом учебные предметы и (или) курсы и (или)
дисциплины (модули) образовательной(-ых) программ(-ы) за последние три года
Учебный год

Наименование

Образовательная
программа

Организация

8. Наличие у претендента дополнительного профессионального или дополнительного
общего образования или успешно пройденной стажировки.
Необходимо приложить копию удостоверения

Название программы

Дата прохождения

Место прохождения

9. Разработанные претендентом онлайн-курсы, размещенные на следующих
платформах: http://courses.ifmo.ru/, http://openedu.ru/, http://iversity.org/,
http://www.edX.org/, и др.
Наименование

Год разработки

Ссылка

10. Использование претендентом современных технологий обучения и (или)
оценивания результатов обучения (посредством очного общения,
видеоконференции, видеоконтента)
Наименование
используемой технологии

Название курса

Направление
подготовки

Образовательная
программа

11. Наличие у претендента опыта преподавательской деятельности (в том числе (но не
обязательно) в форме краткосрочных мероприятий) в ведущей зарубежной
образовательной, научной или научно-образовательной организации
Название мероприятия

Название
организации

Форма

Год

12. Наличие у претендента опыта успешной организации учебных или научных
мероприятий (олимпиад, конкурсов и т.д.) с численностью участников не менее
200 чел.
Наименование

Роль

Сроки проведения

Ссылка на сайт мероприятия

13. Число подготовленных под руководством претендента докладов обучающихся,
представленных на всероссийских и (или) международных конференциях
ФИО
обучающегося

Название
доклада

Название конференции

Ссылка на сайт

14. Наличие у претендента успешного опыта участия в организации и проведении
профориентационной работы с абитуриентами: дни открытых дверей, мастерклассы, школы абитуриента и т.д.
Название мероприятия

Место проведения

Дата проведения

Ссылка на сайт

15. Дополнительные достижения, предусмотренные требованиями к должностям
педагогических работников Университета ИТМО.

