
 

ПОРТФОЛИО 

преподавателя для участия в конкурсе на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

в АНО ВО «Российский новый университет» 

 

 

Кафедра  

Замещение должности  

 

Общие сведения: 

 

Ф.И.О.  (полностью)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Общий стаж работы   

В том числе педагогический стаж 

работы в ВУЗе 

 

Стаж преподавательской работы 

в РосНОУ (лет); занимаемая 

должность в РосНОУ 

(совместители также указывают: 

постоянное место работы и 

должность) 

 

Ученая степень 

 

▒  Доктор _________________________ 

наук 

▒  Кандидат _______________________ 

наук 

Шифр 

специальности: 

__________ 

Ученое звание  ▒  Профессор 

▒  Доцент 

▒  Старший научный сотрудник 

 

Высшее образование: 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Дата 

окончания 

Квалификация 

по диплому 

Специальность 

(направление ) 

подготовки 

по диплому 

    

    

 

Послевузовское профессиональное образование: 

 

▒ Аспирантура ▒Докторантура ▒ МВА ▒ Другое 

_________________________________________________________________________▒ Нет 

 

Формы повышения квалификации (за последние 3 года): 

Программа повышения квалификации 

(переподготовки), стажировка 

Год  Объем часов Организация 

ДПО 

    

    

    

 



 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Выполнение учебной нагрузки 

(для преподавателей РосНОУ) 

 

 20__/20__ уч. год 20__/20__ уч. год 20__/20__ уч. год 

Всего часов на учебный год    

Лекции    

Семинарские занятия    

Консультации    

Экзамены/зачеты    

Руководство курсовыми, 

выпускными 

квалификационными 

работами 

   

Руководство аспирантами    

Другие виды учебной 

работы 

   

* Если нагрузка недовыполнена – указать причины: ___________________________________ 

 

Лекционные курсы, читаемые преподавателем: 

 

Название лекционного курса 

(общий период чтения данного 

курса в ВУЗах/ в т.ч. в \РосНОУ)  

Факультеты РосНОУ, где 

данный курс читается 

Другие вузы, где данный 

курс читается кандидатом 

   

   

   

 

Семинарские (практические, лабораторные) занятия, проводимые преподавателем: 

 

Название дисциплины/курса Факультеты РосНОУ, где 

данный семинар 

проводится 

Другие вузы, где данный 

семинар проводится 

кандидатом 

   

   

   

 

 Иные виды учебной работы (указать какие)   

__________________________________________________ 

 

Учебно-методические публикации  (за последние три года): 

 

Вид 

публикации 

Название 

(с указанием соавторов) 
Издательство Гриф 

Год 

издания 

Объем 

(стр.) 

Учебники 

     

     

     

Учебные и 

методические 

     

     



 

пособия      

ЭУММ для 

ДОТ 

     

     

     

 

Другое 

     

     

 

Активные формы обучения, используемые кандидатом в преподавательской 

деятельности: 

▒ Круглые столы ▒ Коллоквиумы ▒ Деловые игры ▒ Учебные 

выезды 

▒ Лекции-

дискуссии 

▒ Другое_______________________________ ▒ Не использует 

 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Участие в научно-исследовательской работе: 

 Участие в 

работе 

диссертационно

го совета 

 Организация и участие в работе 

научных, научно-педагогических 

конференций, круглых столов 

 

 Руководство  

научно-

исследовательской 

работой студентов 

 Ведение 

научных 

студенческих 

кружков 

Оппонировани

е и 

рецензирование 

диссертаций 

 

Руководство НИР, 

финансирующейся в рамках ФЦП, 

проектов РНФ, РФФИ (РГНФ)  

 

 Другое _________________ 

Консультирование 

докторантов 

Руководство 

аспирантами 

 

 

Не участвует 

  

 

 

 

 

Научные публикации  ( ассистент, преподаватель, доцент - за последние три года, 

профессор – за последние пять лет): 

 

Вид  

публикации 

Название 

(с указанием соавторов) 
Издательство 

Год 

издания 

Объем 

(стр.) 

Монографии 

    

    

    

Научные статьи в 

журналах, 

индексируемых в 

базах данных 

Web of Science 

или Scopus 

    

    

    

Научные статьи в 

рецензируемых 

изданиях 

(журналах списка 

ВАК) 

    

    

    

Издания других 

видов 

    

    



 

    

Участие в международных и национальных научных конференциях (за последние три 

года): 

Год 
Тема конференции, 

ее статус 

Форма участия 

(пленарный доклад, 

выступление, доклад 

на секции и др.) 

Тема доклада, 

выступления 

Публикация 

(да, нет) 

 

    

    

 другое   

 

    

    

    

 

    

    

    

 

Дополнительные сведения о  научной работе (за последние пять лет): 

 

Список научных трудов прилагается:                                 да                     нет 

Общее количество публикаций в РИНЦ                        _______ 

Количество цитирований                                                _______ 

Наличие грантов на научные проекты, 

руководство НИР, финансирующейся из внешних источников             да              нет   

Источник финансирования  гранта /НИР (федеральный бюджет, РНФ, РФФИ (РГНФ), местный 

бюджет, бюджет внешней организации) 

Сроки выполнения и объем гранта 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Другие дополнительные сведения: 

 

Награды, знаки отличия, премии кандидата (перечислить): 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Технологии и технические средства обучения, используемые кандидатом  

в научной и  преподавательской деятельности: 

 

□ специализированные электронные курсы; □ мультимедиа                    □ видеоматериалы              

 аудиоматериалы    □ интернет              □ другое ______________     □ не использует 

 

УЧАСТИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ 

 

Кураторство:                               да                нет 

Другое: __________________________________ 

Случаи нарушения трудовой дисциплины (опоздания на занятия, срывы занятий, нарушения 

сроков подготовки рабочих программ учебной дисциплины, производственные конфликты и 

др.) ______________________________________________________________________________ 



 

__________________________________________________________________________________ 

ОЦЕНКА КОЛЛЕКТИВА КАФЕДРЫ 

Отношение кандидата к работе (мнение кафедры на основе посещенных учебных 

занятий; необходимо указать, над чем преподавателю необходимо поработать; повышение 

педагогического мастерства, научно-педагогической квалификации; разработка учебно-

методических материалов):  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Личностные  качества  кандидата:   _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Дополнительно: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  КАФЕДРЫ 

Рекомендовать 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата)  

для избрания на должность ________________________________________________________ 

с заключением трудового договора  сроком на  ________ год (а)/лет. 

 

Не рекомендовать _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата)  

для избрания на должность________________________________________________________ 

 

Основание:  протокол заседания кафедры   №________ от  «_____» _____________ 20 ____ г.    

 

Заведующий кафедрой ______________________________________         ______________ 

                                                                     (Ф.И.О.)                                                 Подпись 

Дата: «______» _____________ 20 ____ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Рекомендовать для избрания на должность с заключением трудового договора сроком  

на _____ год (а)/лет 

 

 

Проректор по учебной работе  __________________________________ Г.А. Шабанов 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Основания для отказа в приеме документов на конкурс: 

- для замещения должности профессора - отсутствие ученой степени доктора наук, либо 

ученого звания профессора (для кандидата наук); 

- для замещения должности доцента – отсутствие ученой степени. 



 

- для замещения должности преподавателя, старшего преподавателя - стаж работы в 

образовательном организации - менее 1 года, при отсутствии послевузовского образования 

(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук. 

Лица, документально подтвердившие статус работодателей, могут участвовать в 

конкурсе на 1 ступень выше. 

 

2. Основания для отрицательного решения Ученого совета: 

- отсутствие повышения квалификации за последние 3 года; 

- невыполнение учебной нагрузки по вине преподавателя; 

-нарушение сроков разработки учебно-методических материалов; 

- отрицательная оценка обучающихся, полученная в ходе опроса обучающихся о качестве 

образовательной деятельности в РосНОУ; 

- отсутствие показателей по научно-исследовательской деятельности, требованиям 

Министерства образования и науки РФ для получения ученого звания профессор, доцент 

для претендентов на соответствующие должности (профессор: не менее 50 опубликованных 

работ, включая патенты на изобретения, не менее 3- учебно-методических работ за 

последние 5 лет, не менее 5 публикаций в рецензируемых научных изданиях за последние 5 

лет; доцент: не менее 20 опубликованных работ, включая патенты на изобретения, не менее 

2- учебно-методических работ за последние 3 года, не менее 3 публикаций в 

рецензируемых научных изданиях за последние 3 года), 

- имеющиеся факты нарушений трудовой дисциплины; 

- отрицательное заключение кафедры. 


