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Приложение № 3 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к должностям педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу  

Дипломатической академии МИД России3 

 

Профессор / специальные кафедры 

 

Специальные кафедры 

Требования 

Ученая степень или 

ученое звание 

Стаж научно-

педагог. 

работы (лет) 

Публикации  
Участие с 

докладом в 

научных 

конференциях 

Индекс 

Хирша 

(РИНЦ) 

Повыше-

ние квали-

фикации 
В РИНЦ 

В 

журналах 

перечня 
ВАК 

Учебники /  

уч. пособия / 

монографии  
или главы в них 

В изданиях 

Scopus/WoS 

Первичное избрание 

за 5 лет ученая степень 

доктора наук или 

ученое звание 

профессора 

5 30 
5  

за 5 лет 

1 

за 5 лет 
- 

5 междунар. 

за 5 лет  
7 

1 раз за 

последние  
3 года 

Повторное избрание  

за 3 года 
5+ 30+ 

3 

за 3 года 

1 

за 3 года 

1 

за 3 года 

3 междунар.  

за 3 года 
10 

1 раз за 
последние  

3 года 

Повторное избрание 

за 5 лет 

 

5+ 30+ 
5 

за 5 лет 

1 

за 5 лет 

2 

за 5 лет 

5 междунар.  

за 5 лет 
10 

1 раз за 
последние  

3 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Примечания к таблице:  

1. К лицам, принимаемым на должность впервые, применяются требования повторного избрания за 5 лет. 
2. Для языковых кафедр: учебно-методические материалы (далее – УММ) засчитываются за 1 статью в РИНЦ = если они 1) утверждены на заседании кафедры,  

и 2) рекомендованы МС по русскому, иностранным языкам к использованию в учебном процессе. 

3. В случае реализации за отчетный период НИОКР* в интересах корпоративного сектора или по линии государственных фондов, поддерживающих научные исследования, 

требование по индексу Хирша считать выполненным. 

Толкование сокращений: ВО – высшее образование (диплом специалиста/магистра). УММ – учебно-методические материалы. 

4. Доклад должен быть подтвержден копией сборника или ссылкой. 

5. Участие с научным докладом на кафедре (с приложением самого доклада) учитывать, как участие с докладом в научных конференциях. 
* - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.  
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Профессор / языковые кафедры 

Языковые 

кафедры 

Требования 

Ученая степень или 

ученое звание 

Стаж научно-

педагог. 

работы (лет) 

Публикации  
Участие с докладом в 

научных мероприятиях 

(конференциях 

семинарах) 

Индекс 

Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 
В журналах 

перечня 

ВАК 

Учебники / 

уч. пособия / 

монографии  

или главы в них
4
 

В изданиях 

Scopus/WoS 

Первичное 

избрание 
ученая степень 

доктора наук или 

ученое звание 

профессора 

ВО, 5 
3 

за 5 лет 

5 

за 5 лет 
- 5 за 5 лет Не менее 3 

1 раз за последние  

3 года 

Повторное 

избрание  

за 3 года  

5+ 
1 

за 3 года 

3 

(или глава/главы) 
за 3 года 

- 
5 

за 3 года 

Не менее 3 
1 раз за последние  

3 года 

Повторное 

избрание 

за 5 лет 

5+ 
3 

за 5 лет 

5 
(или глава/главы)  

за 5 лет 

- 
10 

за 5 лет 

Не менее 3 
1 раз за последние  

3 года 

 

                                                             
4 Одна монография (учебник, учебное пособие или глава в них) может быть заменена на редактирование (или общее редактирование) такого издания при условии, что такой 

редактор один.  

Одна монография (учебник, учебное пособие или глава в них) может быть заменена на 2 статьи в журналах из Перечня ВАК.  
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Доцент / специальные кафедры 

Специальные 

кафедры 

Требования 

Ученая степень или 

ученое звание 

Стаж научно-

педагог. 

работы (лет) 

Публ. в 

РИНЦ 

Публ. в 

журналах 

перечня 

ВАК 

Публ.  

(учебники / 

уч. пособия / 

монографии  

или главы в них) 

Публ. в 

изданиях 

Scopus/ 

WoS 

Участие с 

докладом в 

научных 

конференциях 

Индекс 

Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

Первичное 

избрание 

ученая степень 

кандидата (доктора) 

наук или ученое 

звание доцента 
(старшего научного 

сотрудника) 

ВО, 3 15 
3  

за 5 лет 

1 

(или 

глава/главы)  

за 5 лет 

- 
3 междунар.  

за 5 лет 
3 

1 раз за последние  

3 года 

Повторное 

избрание  

за 3 года 

3+ 15+ 
3  

за 3 года 

1 

(или 

глава/главы)  
за 3 года 

- 
3 междунар.  

за 3 года 
5 

1 раз за последние  

3 года 

Повторное 

избрание 

за 5 лет 

3+ 15+ 
5 

за 5 лет 

1 

(или 
глава/главы) 

за 5 лет 

1 
за 5 лет 

5 междунар. 
за 5 лет 

5 
1 раз за последние  

3 года 
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Доцент / языковые кафедры 

Языковые 

кафедры 

Требования 

Ученая степень 

или ученое звание 

Стаж 

научно-

педагог. 

работы (лет) 

Публ. в РИНЦ / 

Публ. в журналах 

Перечня 

ВАК 

Публ.  

(учебники / уч. пособия / 

монографии  

или главы в них)
5
 

Публ. 

(Scopus/ 

WoS) 

Участие с 

докладом в 

научных 

мероприятиях 

Индекс Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

Первичное 

избрание ученая степень 

кандидата 
(доктора) наук 

или ученое 

звание доцента 

(старшего 
научного 

сотрудника) 

ВО, 3 
2/2  

за 5 лет 

1 

(или глава) 
за 5 лет 

- 3 за 5 лет не менее 2 
1 раз за последние  

3 года 

Повторное 

избрание  

за 3 года  

3+ 
2/1  

за 3 года 
1  

за 3 года 
- 

2 
за 3 года 

не менее 2 

1 раз за последние  
3 года 

Повторное 

избрание 

за 5 лет  

3+ 
3/2 

за 5 лет 

1 (или 2 статьи ВАК) 

за 5 лет 
- 

3 

за 5 лет 

не менее 2 

1 раз за последние  

3 года 

                                                             
5 Одна монография (учебник, учебное пособие или глава в них) может быть заменена на редактирование (или общее редактирование) такого издания при условии, что такой 

редактор один.  

Одна монография (учебник, учебное пособие или глава в них) может быть заменена на 2 статьи в журналах из Перечня ВАК. 
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Старший преподаватель / специальные кафедры 

Специальные 

кафедры 

Требования 

Ученая 

степень или 

ученое звание 

Стаж научно-

педагог. 

работы (лет) 

Публ. в 

РИНЦ 

Публ. в 

журналах 

перечня 

ВАК 

Публ.  

(учебники / 

уч. пособия / 

монографии  

или главы в них) 

Публ. в 

Scopus/ 

WoS 

Участие с 

докладом в 

научных 

мероприятиях 

Индекс Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

или получение ученой степени за последние 3 года 

Первичное 

избрание 

- 

ВО, 3 

или 

1+ уч.ст.к.н. 

2 

за 3 

года 

- 
1 (глава/главы) 

за 3 года 
- 

2 
за 3 года 

- 
1 раз за последние  

3 года 

Повторное 

избрание  

за 3 года 

3+ 

или 
1+ уч.ст.к.н. 

3 

за 3 
года 

2 

за 3 года 

1 

(или глава/главы) 
за 3 года 

- 
2 

за 3 года 
- 

1 раз за последние  

3 года 

Повторное 

избрание 

за 5 лет 

3+ 

или 

1+ уч.ст.к.н. 

5 

за 5 лет 

3 

за 5 лет 

1  

(или глава/главы) 

за 5 лет 

- 
3 

за 5 лет 
- 

1 раз за последние  

3 года 
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Старший преподаватель / языковые кафедры 

Языковые 

кафедры 

Требования 

Ученая степень 

или ученое 

звание 

Стаж научно-

педагог. 

работы (лет) 

Публ. в 

РИНЦ 

Публ. в 

журналах 

перечня 

ВАК 

Публ.  

(учебники / 

уч. пособия / 

монографии  

или главы в них) 

Публ. в 

Scopus/ 

WoS 

Участие с 

докладом в 

научных 

мероприятиях 

Индекс Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

или получение ученой степени за последние 3 года 

Первичное 

избрание 

- 

ВО, 3  
или 

1+ уч. ст.к.н. 

2 в РИНЦ/УММ 
или глава в уч./моногр. 

за 3 года  
- 

1  

за 3 года 
- 

1 раз за последние  

3 года 

Повторное 

избрание  

за 3 года 

3  

или 

1+ уч. ст.к.н. 

2 в РИНЦ/УММ 

или глава в уч./моногр. 

за 3 года 

- 
1 

за 3 года 
не менее 1 

1 раз за последние  
3 года 

Повторное 

избрание 

за 5 лет 

3  

или 
1+ уч. ст.к.н. 

3 в РИНЦ/УММ 

или глава в уч./моногр. 
за 5 лет 

- 
2 

за 5 лет 
не менее 1 

1 раз за последние  

3 года 
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Преподаватель / специальные кафедры 

Специальные 

кафедры 

Требования 

Ученая степень 

или ученое 

звание 

Стаж работы в 

образоват-м 

учреждении 

(лет) 

Публ. 

(РИНЦ) 

Публ.  

(ВАК) 

Публ.  

(учебники / 

уч. пособия / 

монографии  

или главы в них) 

Публ. в 

Scopus/ 

WoS 

Участие с 

докладом в 

научных 

мероприятиях 

(конференции 

семинары) 

Индекс 

Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

Первичное избрание 

- 

ВО, 1 или 
проф. 

образование/ 

уч. ст. к. н. - 

без стажа 

- - - - - - 
1 раз за последние 

3 года 

Повторное избрание  

за 3 года 

(минимум, 2 критерия 
по публикациям) 

1+ или проф. 
образование/ 

уч. ст. к. н. 

2 

за 3 года 

1 
за 3 

года 

1 глава/главы 

за 3 года 
- 

1 

за 3 года 
- 

1 раз за последние 

3 года 

Повторное избрание 

за 5 лет 

(минимум, 2 критерия 
по публикациям) 

1+ или проф. 
образование/ 

уч. ст. к. н. 

3 

за 5 лет 

2 

за 5 лет 

1 

за 5 лет 
- 

2 

за 5 лет 
- 

1 раз за последние 

3 года 
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Преподаватель / языковые кафедры 

Языковые 

кафедры 

Требования 

Ученая степень 

или ученое звание 

Стаж работы 

в образоват-м 

учреждении 

(лет) 

Публ. 

(РИНЦ) 

Публ.  

(ВАК) 

Публ.  

(учебники / 

уч. пособия / 

монографии  

или главы в 

них
6
) 

Публ. в 

Scopus/ 

WoS 

Участие с 

докладом в 

научных 

мероприятиях 

(конференции 

семинары) 

Индекс Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

Первичное 

избрание 

- 

ВО, 1 или 
проф. 

образование/ 

уч. ст. к. н. - 

без стажа 

- - - - - - 
1 раз за последние 

3 года 

Повторное 

избрание 

за 3 года 

1+ или проф. 

образование/ 
уч. ст. к. н. 

1 

за 3 
года 

- 

1 (глава) 

или  

1 статья/УММ 
в РИНЦ 

за 3 года 

- - - 
1 раз за последние 

3 года 

Повторное 

избрание 

за 5 лет 

1+ или проф. 
образование/ 

уч. ст. к. н. 

2 

за 5 лет 
- 

1 (глава) 

или  
2 статьи/УММ 

в РИНЦ 

за 5 лет 

 
1 

за 5 лет 
 

1 раз за последние 

3 года 

                                                             
6 1 монография, учебник, учебной пособие или глава в них может быть заменена на редактирование (или общее редактирование) такого издания при условии, что такой 

редактор один.  1 монография, учебник, учебное пособие или глава в них может быть заменена на 2 статьи в журналах из перечня ВАК. 
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Старший преподаватель / кафедра физического воспитания 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Требования 

Ученая степень 

или ученое звание 

Стаж работы 

в образоват-м 

учреждении 

(лет) 

Публ. 

(РИНЦ) 

Публ.  

(ВАК) 

Публ.  

(учебники / 

уч. пособия / 

монографии  

или главы в 

них) 

Публ. в 

Scopus/ 

WoS 

Организация, 

проведение и 

участие в 

спортивных 

массовых 

мероприятиях7 

Индекс Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

или получение ученой степени за последние 3 года 

Первичное 

избрание 

- 

ВО, 3  

или  

1+ уч.ст. к.н. 

2 в РИНЦ  
за 3 года 

- - - 
1 раз за последние 

3 года 

Повторное 

избрание 

за 3 года 

3  
или  

1+ уч.ст. к.н. 

2 в РИНЦ  

за 3 года 
- 

10 

за 3 года 
- 

1 раз за последние 

3 года 

Повторное 

избрание 

за 5 лет 

3  

или  
1+ уч.ст. к.н.з 

3 в РИНЦ  

за 5 лет 
- 

15  

за 5 лет 
- 

1 раз за последние 

3 года 

                                                             
7 Учитывается возможность проведения спортивно-массовых мероприятий в зависимости от внешних условий. 
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 Приложение № 4 

РЕКТОРУ  

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ  

МИД РОССИИ 

А.В.ЯКОВЕНКО 

от: ______________________________________ 
(ФИО) 

Проживающего по адресу: __________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 
(указание индекса обязательно) 

Тел.: 8(____)_____-___-___ 

Эл. почта: ____________________@__________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 

должности _______________________________________________________________ 
(наименование должности) 

кафедры ________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

на _________ ставки. 
(доля ставки, согласно объявлению о конкурсе) 

 

 

«____» __________20___г.              ______________/__________________/ 

                   подпись претендента                            Ф.И.О. 
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Приложение № 5  

ФОРМА ТАБЛИЦ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

(для заполнения претендентами на должности)8 

Профессор / специальные кафедры 

 
Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

Стаж научно-

педагог. работы 

(лет) 

Публикации  

Участие с докладом 

в научных 

конференциях 

Индекс Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации В РИНЦ 
В журналах 

перечня ВАК 

Учебники /  

уч. пособия / 
монографии  

или главы в 

них 

В изданиях 
Scopus/ 

WoS 

ФИО          
 

 

 

 

 

 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

        подпись претендента                  Ф.И.О. 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

                                                   подпись зав.кафедрой                 Ф.И.О. 

        (руководителя центра)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Примечания к таблице:  

1. К лицам, принимаемым на должность впервые, применяются требования повторного избрания за 5 лет. 

2. Для языковых кафедр: учебно-методические материалы (далее – УММ) засчитываются за 1 статью в РИНЦ = если они 1) утверждены на заседании кафедры, и 2) 

рекомендованы НМС по иностранным языкам к использованию в учебном процессе. 

3. В случае реализации за отчетный период НИОКР* в интересах корпоративного сектора или по линии государственных фондов, поддерживающих научные исследования, 

требование по индексу Хирша считать выполненным. 

Толкование сокращений: ВО – высшее образование (диплом специалиста/магистра). УММ – учебно-методические материалы. 
* - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
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Профессор / специальные кафедры – для кандидатов наук9 

 
Уч. 

степень 

Звание/ 

премия 

Стаж научно-

педагог. работы 

(лет) 

Публикации Публ. в изд. 

Scopus /  

Хирш по 

Scopus 

Аспиранты 
Публ. в РИНЦ /  

Хирш по РИНЦ 

Участие с 

докладом в 

научных 

конференциях 

Повышение 

квалификации В журналах 

перечня ВАК 

Учебники / 

уч. пособия / 

монографии 

или главы в них 2 из 3 критериев 

ФИО           

 

 

 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

        подпись претендента                  Ф.И.О. 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

                                                   подпись зав.кафедрой                 Ф.И.О. 

        (руководителя центра)                  

                                                             
9 В исключительных случаях к конкурсу на должность профессора могут быть допущены лица без ученой степени доктора наук. Повторное избрание осуществляется по 

требованиям для профессоров-докторов наук, кроме ученой степени доктора наук. 
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Профессор / языковые кафедры (для докторов наук) 

 
Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

Стаж научно-

педагог. 

работы (лет) 

Публикации  
Участие с докладом в 

научных мероприятиях 

(конференции семинары) 

Индекс 

Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации В журналах 

перечня ВАК 

Учебники / уч. пособия / 

монографии  

или главы в них
10

 

В изданиях 

Scopus/WoS 

ФИО          

 

 

 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

        подпись претендента                  Ф.И.О. 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

                                                   подпись зав.кафедрой                 Ф.И.О. 

        (руководителя центра)                  

 

                                                             
10 Одна монография (учебник, учебное пособие или глава в них) может быть заменена на редактирование (или общее редактирование) такого издания при условии, что такой 

редактор один.  

Одна монография (учебник, учебное пособие или глава в них) может быть заменена на 2 статьи в журналах из перечня ВАК.  
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Профессор / языковые кафедры - для кандидатов наук11 

 
Уч. 

степень 

Звание/ 

премия 

Стаж научно-

педагог. работы 

(лет) 

Публикации в 

РИНЦ 
Аспиранты  

Публикации 

Участие с 

докладом в 

научных 

мероприятиях 

(конференции 

семинары) 

Индекс 

Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 
В 

журналах 

перечня 

ВАК 

Учебники / 

уч. пособия / 

монографии 

или главы в 

них 

Scopus / 

WoS 

1 из 2 критериев: 

ФИО            

 

 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

        подпись претендента                  Ф.И.О. 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

                                                   подпись зав.кафедрой                 Ф.И.О. 

        (руководителя центра)                  

                                                             
11В исключительных случаях к конкурсу на должность профессора могут быть допущены лица без ученой степени доктора наук. Повторное избрание осуществляется по 

требованиям для профессоров-докторов наук, кроме ученой степени доктора наук. 
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Доцент / специальные кафедры 

 
Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

Стаж научно-

педагог. работы 

(лет) 

Публ. в 

РИНЦ 

Публ. в 

журналах 

перечня 

ВАК 

Публ.  

(учебники / уч. пособия / 

монографии  

или главы в них) 

Публ. в 

изданиях 

Scopus/WoS 

Участие с 

докладом в 

научных 

конференциях 

Индекс 

Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

ФИО           

 

 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

        подпись претендента                  Ф.И.О. 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

                                                   подпись зав.кафедрой                 Ф.И.О. 

        (руководителя центра)                  
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Доцент / языковые кафедры 

 
Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

Стаж научно-

педагог. 

работы (лет) 

Публ. в РИНЦ / 

Публ. в журналах 

Перечня 

ВАК 

Публ.  

(учебники / уч. пособия 

/ монографии  

или главы в них)
12

 

Публ. (Scopus/ 

WoS) 

Участие с 

докладом в 

научных 

мероприятиях 

Индекс Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

ФИО          

 

 

 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

        подпись претендента                  Ф.И.О. 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

                                                   подпись зав.кафедрой                 Ф.И.О. 

        (руководителя центра)                  

 

 

 

 

 

                                                             
12 Одна монография (учебник, учебное пособие или глава в них) может быть заменена на редактирование (или общее редактирование) такого издания при условии, что такой 

редактор один.  

Одна монография (учебник, учебное пособие или глава в них) может быть заменена на 2 статьи в журналах из перечня ВАК. 
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Старший преподаватель / специальные кафедры 

 
Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

Стаж научно-

педагог. 

работы (лет) 

Публ. в 

РИНЦ 

Публ. в 

журналах 

перечня 

ВАК 

Публ.  

(учебники / уч. пособия 

/ монографии  

или главы в них) 

Публ. в 

Scopus/WoS 

Участие с докладом 

в научных 

мероприятиях 
Индекс Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

или получение ученой степени за последние 3 года 

ФИО           

 

 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

        подпись претендента                  Ф.И.О. 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

                                                   подпись зав.кафедрой                 Ф.И.О. 

        (руководителя центра)                  
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Старший преподаватель / языковые кафедры 

 
Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

Стаж научно-

педагог. 

работы (лет) 

Публ. в 

РИНЦ 

Публ. в 

журналах 

перечня 

ВАК 

Публ.  

(учебники / уч. пособия 

/ монографии  

или главы в них) 

Публ. в 

Scopus/WoS 

Участие с 

докладом в 

научных 

мероприятиях 

Индекс 

Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

или получение ученой степени за последние 3 года 

ФИО         

 

 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

        подпись претендента                  Ф.И.О. 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

                                                   подпись зав.кафедрой                 Ф.И.О. 

        (руководителя центра)                  
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Преподаватель / специальные кафедры 

 
Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

Стаж работы в 

образоват-м 

учреждении (лет) 

Публ. 

(РИНЦ) 

Публ.  

(ВАК) 

Публ.  

(учебники/ уч. пособия/ 

монографии  

или главы в них) 

Публ. в 

Scopus/WoS 

Участие с 

докладом в 

научных 

мероприятиях 

(конференции 

семинары) 

Индекс 

Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

ФИО           

 

 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

        подпись претендента                  Ф.И.О. 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

                                                   подпись зав.кафедрой                 Ф.И.О. 

        (руководителя центра)                  
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Преподаватель / языковые кафедры 

 
Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

Стаж работы в 

образоват-м 

учреждении (лет) 

Публ. 

(РИНЦ) 

Публ.  

(ВАК) 

Публ.  

(учебники / 

уч. пособия / 

монографии  

или главы в них
13

) 

Публ. в 

Scopus/WoS 

Участие с 

докладом в 

научных 

мероприятиях 

(конференции 

семинары) 

Индекс 

Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

ФИО           

 

 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

        подпись претендента                  Ф.И.О. 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

                                                   подпись зав.кафедрой                 Ф.И.О. 

        (руководителя центра)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 1 монография, учебник, учебное пособие или глава в них может быть заменена на редактирование (или общее редактирование) такого издания при условии, что такой 

редактор один.  1 монография, учебник, учебное пособие или глава в них может быть заменена на 2 статьи в журналах из перечня ВАК. 
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Старший преподаватель / кафедра физического воспитания 

 

Уч. 

степе

нь 

Уч. 

звание 

Стаж работы 

в образоват-м 

учреждении 

(лет) 

Публ. 

(РИНЦ) 

Публ.  

(ВАК) 

Публ.  

(учебники / 

уч. пособия / 

монографии  

или главы в 

них) 

Публ. в 

Scopus/ 

WoS 

Организация, 

проведение и 

участие в 

спортивных 

массовых 

мероприятиях 

Индекс Хирша 

(РИНЦ) 

Повышение 

квалификации 

или получение ученой степени за последние 3 года 

ФИО         

 

 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

        подпись претендента                  Ф.И.О. 

«____» ______________20___г.     ______________/______________/ 

                                                   подпись зав.кафедрой                 Ф.И.О. 
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Приложение № 6 

 

Сведения о научно-педагогической работе 

(для претендентов на должности профессорско-преподавательского состава Академии, 

ранее не работавших в Академии) 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

1. Ученая степень, ученое звание. 

2. Опыт ведение занятий по дисциплинам (модулям): 

1. Наименование дисциплины (модуля) 

2. Наименование дисциплины (модуля) 

3. . 

a. Основные опубликованные учебные издания 

Учебные издания 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий, выходные 

данные 
Вид издания

14
 

1.  
Финансовое право. …4-е издание перераб. и доп. М.: 

Издательская группа «Юрист». 2009. – 350 с. 
Учебник 

2.  
Борьба с налоговыми и экономическими 

преступлениями. М.: РосНОУ. 2010.  – 30 с. 
Учебное пособие 

б. Учебные издания, опубликованные за последние 5лет:  

Учебные издания 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий, выходные 

данные 
Вид издания

15
 

1.   

2.   

в. Другое. 

3. Научная работа: 

a. Участие в основных научных мероприятиях с докладом с 

указанием уровня (международное, всероссийское, 

                                                             
15,16 учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, 

хрестоматия, практикум, словари, глоссарии, справочники, учебная программа, учебно-
методические материалы 

 



 

37 

региональное, межвузовское и др.) и вида (конференция, 

съезд, симпозиум, семинар, форум, конвент и др.): 

Научные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование научного мероприятия, 

организатор, дата и место проведения 

Вид научного 

мероприятия 
Тема доклада: 

1.    

2.    

– участие в научных мероприятиях за последние 5лет: 

Научные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование научного мероприятия, 

организатор, дата и место проведения 

Вид научного                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

мероприятия 
Тема доклада: 

1.    

2.    

б. Основные опубликованные научные труды: 

Научные труды 

№ 

п/п 
Наименование научных трудов, выходные данные Вид издания

16
: 

1. 

Идея естественного права в понимании русских юристов конца 

XIX – начала XX века. // Материалы международной научно-

практической конференции «МВД России – 200 лет». - СПб.: 

Санкт-Петербургская академия МВД России. 2008. С. 54-58. 

Тезисы 

доклада 

2. 

Проблема границ в отношениях между каспийскими 

государствами в 1991-2009 гг. // Вооружение и экономика. 2016. 

№3 (11). С. 32-39. 

Научная статья 

в журнале из 

Перечня ВАК 

– научные издания, опубликованные за последние 5лет: 

Научные труды 

№ 

п/п 
Наименование научных трудов, выходные данные Вид издания

17
: 

1.   

2.   

в. Подготовка диссертации на соискание ученой степени: 

– Тема диссертации: 

                                                             
17,18 научная монография, научная статья в журнале из перечня ВАК, научная статья в журнале из 

базы цитирования РИНЦ/Scopus/Web of Science, тезисы докладов/сообщений научной конференции 

(съезда, симпозиума, семинара, конвента и др.), отчет о проведении НИР, прошедший 
депонирование, авторефераты, диссертации 
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– Шифр специальности: 

– Предполагаемый год защиты: 

г. Научная работа со студентами. 

д. Участие в работе советов по защите диссертаций на соискание 

ученых степеней (указать шифр специальности). 

е. Научное руководство аспирантами  

ж. Другое. 

4. Участие в инновационных и грантовых проектах. 

 

 

«____» ______________20___г.      ______________/______________/ 

          подпись претендента                  Ф.И.О. 

          (руководителя центра)                  
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Приложение № 7 

 

 

РЕКТОРУ  

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

МИД РОССИИ 

А.В.ЯКОВЕНКО 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

г. Москва      «___»_______20___г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от. 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» Я, _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

паспорт  серии __________ номер _________выдан_______________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие на обработку в Дипломатической академии 

МИД России моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по своей воле и с учетом своего интереса. 

Согласие дается мною для передачи моих Персональных данных 

третьим лицам:  

- Министерству иностранных дел Российской Федерации; 

- Министерство образования и науки Российской Федерации; 

- Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- Инспекции федеральной налоговой службы РФ; 

- Управлению внутренних дел; 

- Военному комиссариату; 

- органам Прокуратуры. 

для совершения иных действий, порождающих юридические последствия 

в отношении меня и других лиц, и распространяется  

на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, дата, месяц  

и место рождения, паспортные данные, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная  

в любой конкретный момент времени Дипломатической академии МИД 

России (далее - «Персональные данные»). 

Настоящее согласие даётся до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною 
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соответствующего письменного уведомления в Управление кадров Академии 

не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих Персональных данных, которые необходимы  

для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение Персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими Персональными данными с учётом 

законодательства РФ. 

Обработка Персональных данных осуществляется сотрудниками 

Академии с применением следующих основных способов  

(но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители  

и их хранение, составление перечней и т.д. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьему лицу работники Академии вправе в необходимом объеме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам  

и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию. 

Разрешаю использовать мои Персональные данные в течение срока 

действия Трудового договора. 

 
 

«____» ______________20___г.      ______________/______________/ 

         подпись претендента                  Ф.И.О. 

        (руководителя центра)                  
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