
СПРАВКА 

о новых критериях отбора преподавателей РУДН 

В целях проведения качественной оценки преподавателей РУДН и 

отбора высококвалифицированных специалистов ученым советом РУДН 

утверждены новые критерии, применяемые в процедуре конкурса на 

должности профессорско-преподавательского состава (приказ от 29 марта 

2021 г. № 210).  

Новые требования будут применяться при отборе преподавателей с 1 

января 2022 года. 

Обновленные требования к квалификации включают в себя не только 

оценку базовых критериев, таких как уровень образования и опыт работы, но 

и оценку уровня подготовки кандидата на должность преподавателя в области 

научной и учебно-методической деятельности, оценку профессионального 

опыта кандидата по профилю преподаваемых дисциплин.  

Критерии отбора дифференцированы для ученых и преподавателей-

практиков - акцентированы требования на опыт исследовательской и 

практической детальности соответственно, а в рамках развития в университете 

многоязычной среды введено обязательное требование к владению 

иностранным языком, уровень которого будет оцениваться с учетом целей 

избрания. 

Критерии и методика квалификационной оценки направлены на 

измерения не только количественных, но и качественных показателей 

достижений преподавателя в профессиональной деятельности.  

В рамках оценки научной работы и учебно-методической работы 

учитываются:   

1) индексированные публикации Scopus/WoS кроме Q4 (за 

последние 3 года); 

2) индексированные публикации БД RSCI/ВАК (за последние 3 

года);   



3) публикации монографий/учебников/учебных пособий (имеющих 

ISBN или ISSN) (за 5 лет);  

4) уровень индекса Хирша по предметным областям;  

5) число кандидатов наук, защитившихся под научным руководством 

преподавателя (за 5 лет);  

6) разработанные цифровые образовательные продукты: МООС, 

другие курсы, электронные и учебники, виртуальные лаборатории и т.п. за 5 

лет при наличии ISBN, ISSN, ссылки и т.п.  

Каждый преподаватель будет проходить тест на владение цифровыми 

образовательными технологиями. 

Для выявления профессионального опыта кандидата введено 

собеседование, в рамках которого будет проводиться оценка:  

1) опыта и потенциала в организации практик; 

2) опыта руководства подготовкой и участием студентов в 

соревнованиях/ олимпиадах, интеллектуальных марафонах (в пределах сферы 

профессиональной деятельности); 

3) опыта руководства подготовкой и участием студентов в 

студенческих научных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

хакатонах и т.п.; 

4) опыта руководства проектно-инновационной, проектно-

исследовательской деятельностью студентов; 

5) опыта работы в экспертном совете ведомственной/федеральной 

организации; 

6) опыта руководства экспертным советом;  

7) опыта участия (членства) в работе ученых советов, научных 

(научно-технических) советах, советах по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, доктора наук других образовательных и 

научных организаций;  

8) опыта научного консультирования соискателей, успешно 

защитивших диссертации на соискание ученой степени доктора наук; 



9) опыта участия в грантах (при наличии выигранных грантов в 

качестве ответственного исполнителя/руководителя гранта свыше 10 млн. 

рублей) - возможен зачет данного опыта вместо наличия публикаций); 

10) наличие патентов и иных РИД, в том числе коммерциализованных; 

11) наличие документов, подтверждающих прохождение повышения 

квалификации, в том числе программ MBA, DBA. 

Оценка каждого критерия выставляется в баллах, по результатам 

которой выстраивается рейтинг конкурсантов, позволяющий определить 

наиболее квалифицированного и подготовленного для успешной 

преподавательской деятельности кандидата на должность и представить его 

кандидатуру для избрания уполномоченному органу. 

 

После избрания при осуществлении должностных обязанностей 

преподаватель должен следовать установленным правилам поведения 

преподавателя РУДН и кодексу чести, которые устанавливают регламент 

поведения преподавателя в аудитории, в том числе требования к внешнему 

виду, дикции, дисциплине, субординации в отношении поведения со 

студентами и коллегами, требования к совершенствованию методической и 

научной работы, улучшению качества материалов, используемых для 

преподавания дисциплин.  


