
ВЕДУЩИЙ  ПРОФЕССОР

V (values1)
Разделение ценностей и миссии Университета ИТМО

+
Значения показателей установлены из расчета за три года, предшествующих дню подачи претендентом заявления 
для участия в конкурсе на замещение соответствующей должности

F (fundamental2)
Фундаментальность классическая и дополненная

Наличие не менее 12 публикаций за авторством3 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», из них не менее 12 публикации в изданиях, индексируемых базами данных «Web of Science Core
Collection» и (или) «Scopus», в том числе не менее 5 публикаций не ниже Q24;

Наличие у претендента опыта участия на возмездной основе (за вознаграждение) в проекте(-ах) в области 
профессиональной деятельности с внешним финансированием5 или в научно-исследовательском(-их) проекте(-ах);

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;

Наличие не менее 3 аспирантов6, подготовивших под научным руководством претендента диссертацию на соискание
ученой степени с успешной защитой в установленный срок.

+
PS (professional skills7)

Профессионализм, качество, ответственность за результат

Наличие не менее 2 разработанных и реализованных претендентом учебных предметов и (или) курсов 
и (или) дисциплин (модулей) образовательной(-ых) программ(-ы);

Наличие не менее 2 опубликованных учебных изданий (учебники, учебно-методические и учебные пособия) 
и (или) MOOК8 за авторством претендента9.

+
SS (soft skills10)

Коммуникационные навыки, работа в команде

Наличие у претендента не менее 1 дополнительного профессионального или дополнительного общего 
образования или успешно пройденной стажировки.

= 
«код ИТМО» 

V+ F+PS+SS

1 Англ. «ценности». 
2 Англ. «фундаментальный».
3 В том числе (но не обязательно) публикаций в соавторстве, а также в том числе (но не обязательно) публикаций в электронной 
форме. 
4 Q – квартиль (четверть), категория научных изданий, которую определяют библиометрические показатели, отражающие уровень 
цитируемости, то есть востребованность научного издания научным сообществом. В результате ранжирования каждое научное 
издание попадает в один из четырёх квартилей: от Q1 (самый высокий, к которому принадлежат наиболее авторитетные научные 
издания) до Q4 (самый низкий).

Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ, 
ОПЫТА РАБОТЫ, В СООТВЕТСТВИИ С «КОДОМ ИТМО» 



V (values)
Разделение ценностей и миссии Университета ИТМО

+
Значения показателей установлены из расчета за три года, предшествующих дню подачи претендентом заявления 
для участия в конкурсе на замещение соответствующей должности.

F (fundamental)
Фундаментальность классическая и дополненная

Число публикаций за авторством11 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, «Web of Science Core
Collection» и (или) «Scopus», из них число публикации в изданиях, индексируемых базами данных «Web of Science
Core Collection» и (или) «Scopus», в том числе число публикаций не ниже Q2;

Наличие у претендента опыта участия на возмездной основе (за вознаграждение) в проекте(-ах) в области 
профессиональной деятельности с внешним финансированием12 или в научно-исследовательском(-их) 
проекте(-ах);

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;

Число аспирантов13, подготовивших под научным руководством претендента диссертацию на соискание ученой
степени с успешной защитой в установленный срок;

+
PS (professional skills)

Профессионализм, качество, ответственность за результат

Число разработанных и реализованных учебных предметов и (или) курсов и (или) дисциплин (модулей) 
образовательной(-ых) программ(-ы);

Число опубликованных учебных изданий (учебники, учебно-методические и учебные пособия) и (или) MOOК14 
за авторством претендента15;

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

Совокупная оценка качества реализованных претендентом учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
образовательной(-ых) программ(-ы) (включает рецензии, отзывы обучающихся, соблюдение формальных 
требований);

Число реализованных претендентом учебных предметов и (или) курсов и (или) дисциплин (модулей) 
образовательной(-ых) программ(-ы) на иностранном языке;

Число разработанных претендентом16 онлайн-курсов (учитываются курсы, размещенные на следующих 
платформах: http://courses.ifmo.ru/, http://openedu.ru/, http://iversity.org/, http://www.edX.org/, и др.);

Использование претендентом современных технологий обучения и (или) оценивания результатов обучения
(посредством очного общения, видеоконференции, видеоконтента);

Наличие у претендента опыта преподавательской деятельности (в том числе (но не обязательно) в форме 
краткосрочных мероприятий) в ведущей зарубежной образовательной, научной или научно-образовательной
организации17;

КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ
ПРЕТЕНДЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

5 Под внешним финансированием понимаются денежные средства, непосредственно предоставленные претенденту лицом, 
не являющимся его работодателем (например, заказчиком, фондом или иным грантодателем, жертвователем и т.д.) на выполнение 
проекта или в обмен на выполнение претендентом (в том числе (но не обязательно) совместно с другими лицами) работ (оказание 
услуг) по выполнению соответствующего проекта, либо денежные средства, предоставленные работодателю или заказчику работ 
(услуг) претендента для выполнения соответствующего проекта или в обмен на его выполнение (например, по договору 
на выполнение работ, оказание услуг, предоставление гранта или пожертвования в иной форме и др.).
6 Установлено из расчета за пять лет, предшествующие дню подачи претендентом заявления для участия в конкурсе на замещение 
соответствующей должности.
7 Англ. «профессиональные навыки».
8  Массовый открытый онлайн-курс (МООК) – онлайн-курс c открытым доступом через сеть Интернет, предназначенный 
для бесплатного обучения неограниченного числа лиц одновременно. 
9  В том числе (но не обязательно) в соавторстве, а также в том числе (но не обязательно) в электронной форме.
10  Англ. «мягкие (надпредметные) навыки». 
11 В том числе (но не обязательно) публикаций в соавторстве, а также в том числе (но не обязательно) публикаций в электронной форме.
12 Под внешним финансированием понимаются денежные средства, непосредственно предоставленные претенденту лицом, 
не являющимся его работодателем (например, заказчиком, фондом или иным грантодателем, жертвователем и т.д.) на выполнение 
проекта или в обмен на выполнение претендентом (в том числе (но не обязательно) совместно с другими лицами) работ (оказание 
услуг) по выполнению соответствующего проекта, либо денежные средства, предоставленные работодателю или заказчику работ 
(услуг) претендента для выполнения соответствующего проекта или в обмен на его выполнение (например, по договору 
на выполнение работ, оказание услуг, предоставление гранта или пожертвования в иной форме и др.).



+
SS (soft skills)

Коммуникационные навыки, работа в команде

Наличие у претендента не менее 1 дополнительного профессионального или дополнительного общего 
образования или успешно пройденной стажировки;

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

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

Наличие у претендента сертификата (иного документа), подтверждающего уровень владения английским языком
(не ниже B2 – upper-intermediate18);

Наличие у претендента успешного опыта участия в организации и проведении профориентационной работы 
с абитуриентами: дни открытых дверей, мастер-классы, школы абитуриента и т.д.

= 
«код ИТМО» 

V+ F+PS+SS

13 Установлено из расчета за пять лет, предшествующие дню подачи претендентом заявления для участия в конкурсе на замещение 
соответствующей должности.
14 Массовый открытый онлайн-курс (МООК) – онлайн-курс c открытым доступом через сеть Интернет, предназначенный 
для бесплатного обучения неограниченного числа лиц одновременно.
15 В том числе (но не обязательно) в соавторстве, а также в том числе (но не обязательно) в электронной форме.
16 В том числе (но не обязательно) в соавторстве.
17 Под ведущей зарубежной образовательной, научной или научно-образовательной организацией понимается организация, 
которая по состоянию на дату начала конкурса занимает место в верхней части (не ниже 400) как минимум одного из следующих 
международных глобальных рейтингов (включая отраслевые (предметные) рейтинги): ARWU - академического рейтинга 
университетов мира (Academic Ranking of World Universities), THE - рейтинга университетов мира Таймс (The Times Higher Education 
World University Rankings), QS - всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings).
18 Англ. «выше среднего». 


