
 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

 

СМК 04-84-2017 Положение о порядке замещения должностей научных 

работников в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

 

Дата введения: __ . __.2018 

 

Пункт 5.1.2 изложить в следующей редакции: 

Замещению по конкурсу подлежат следующие должности научных 

работников академии: 

- заведующие лабораториями, находящимися в структуре академии;  

- научный сотрудник. 

 

Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 

РЕЙТИНГ ПРЕТЕНДЕНТА, 

участвующего в конкурсе на замещение должности научного работника 

 

1. Фамилия, имя и 

отчество   ______________________________________________ 
 

2. Дата рождения  ______________________________________________  
 

3. Вакантная должность ______________________________________________ 
 

 

Оценка квалификации и опыта претендента Кол-во Балл 

4. Сведения о высшем 

образовании и 

квалификации 

Высшее образование  3 

Учёная степень кандидат наук  4 

доктор наук  5 

5. Сведения о стаже и 

опыте работы 

Стаж работы До 1 года  1 

От 1 до 5 лет  2 

От 5 до 10 лет  3 

Более 10 лет  4 

Опыт работы на 

подобной 

должности 

До 1 года  1 

От 1 до 5 лет  2 

От 5 до 10 лет  3 

Более 10 лет  4 

Оценка основных результатов, ранее полученных претендентом  Балл 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор академии  

______А. М. Петров 

«__» _______ 2018 г. 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_03-11-2013.pdf


6. Научные труды 

Монографии  3 

Статьи в 

рецензируемых 

журналах 

РИНЦ  2 

ВАК  3 

Scopus  4 

WoS  5 

Патенты Российский  1 

Иностранный  3 

7. Индекс Хирша 
По данным РИНЦ  1 

По данным WoS, Scopus  2 

8. Участие в конференциях, 

выставках 

Зарубежные 

Устный доклад  3 

Стендовый доклад  2 

С наградами  3 

Без наград  2 

Российские 

Устный доклад  2 

Стендовый доклад  1 

С наградами  2 

Без наград  1 

9. Выполнение гранта, 

НИР, НИОКТР, 

научного проекта 

 

Зарубежный 

В качестве научного 

руководителя 

 5 

В качестве  

исполнителя 

 3 

Российский 

В качестве научного 

руководителя 

 3 

В качестве 

исполнителя 

 1 

10. Подготовка научных 

кадров 

Кандидатов наук 1 

 Докторов наук  2 

Оценка результатов собеседования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 «Квалификационные требования к должностям научных 

работников»: изложить в следующей редакции: 

 
Квалификационные требования к должностям научных работников 

 



Лица, претендующие на должности научных работников, должны иметь высшее 

профессиональное образование, подтвержденное документом государственного образца и 

должны соответствовать квалификационным требованиям.  

Заведующий лабораториями должен знать: научные проблемы и направления развития 

соответствующей области науки, отечественные и зарубежные достижения, нормативные 

документы по вопросам организации, планирования, финансирования и проведения научных 

исследований; порядок заключения и исполнения договоров на выполнение работ с другими 

организациями; научное оборудование лаборатории, правила его эксплуатации; систему 

оплаты труда научных работников, формы их поощрения; действующие положения по 

подготовке и повышению квалификации кадров; нормативные документы по вопросам 

деятельности научных учреждений, в том числе оплаты труда и стимулирования работников; 

внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности; стандарты ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, политику ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА в области качества; правила и нормы: охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности; основы трудового законодательства и 

организации труда. 

Требования к квалификации:  

ученая степень кандидата наук и научный стаж не менее 1 года; 

наличие за последние 5 лет: научных трудов (монографий, статей, опубликованных в 

рецензируемых журналах, патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном 

порядке научных отчетов), опыта научно-организационной работы. 

 

Научный сотрудник должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации по вопросам высшего образования; локальные нормативные акты академии; 

политику и цели в области качества. 

Требования к квалификации: 

ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры или высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет; 

наличие за последние 5 лет: не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых 

журналах и сборниках, патентов или авторских свидетельств на изобретения, 

зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов); 

участие: в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях 

(симпозиумах); в числе исполнителей работ по программам приоритетных фундаментальных 

исследований РАН и ее отделений; конкурсах научных проектов. 
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