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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о статусе «профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ» федерального государственного бюджетного образовательногоучреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарныйуниверситет» (далее РГГУ, Положение) разработано в целях развития кадровогопотенциала, стимулирования научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава университета и повышения уровня и качества подготовкивысококвалифицированных кадров.1.2. Настоящее положение определяет условия и порядок присвоения работнику статуса«профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ».1.3. Положение распространяется на штатных научно-педагогических работниковРГГУ, замещающих должности профессора и доцента в РГГУ по основному местуработы.

2. Критерии присвоения статуса«профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ»
2.1. Статус «профессор-исследователь РГГУ» может быть присвоен работникам,замещающим в РГГУ должность профессора по основному месту работы, – российским изарубежным ученым, активно занимающимся научной деятельностью, способствующимформированию научных школ и развитию новых научных направлений, имеющихнаучные достижения, ученую степень доктора наук и общий стаж научной (научно-педагогической) работы в образовательных организациях высшего образования и (или)научных организациях не менее 5 лет, занимающим должность профессора исоответствующих в совокупности следующим критериям:– наличие за последние пять лет, предшествующих году присвоения статуса, неменее 7 научных публикаций в научных изданиях, входящих в Перечень рецензируемыхнаучных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результатыдиссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степенидоктора наук;– наличие за последние пять лет, предшествующих году присвоения статуса, неменее 4 научных публикаций в научных изданиях, индексируемых в международныхнаукометрических базах данных Web of Science и (или) Scopus;
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– наличие за последние пять лет, предшествующих году присвоения статуса, неменее 1 опубликованной научной монографии;– наличие за последние пять лет, предшествующих году присвоения статуса, неменее 1 подготовленного в качестве научного руководителя или научного консультантакандидата или доктора наук, успешно защитившего диссертацию;– наличие за последние пять лет, предшествующих году присвоения статуса, неменее 1 выигранного гранта (проекта, государственного задания и пр.) в качестверуководителя проекта;– наличие индекса Хирша по РИНЦ не менее 10, индекса Хирша по Scopus и (или)Web of Science не менее 2.2.2. Статус «доцент-исследователь РГГУ» может быть присвоен работникам,замещающим в РГГУ должность доцента по основному месту работы, – российским изарубежным ученым, занимающимся научной деятельностью, способствующимразработке новых научных направлений, имеющим ученую степень кандидата наук,доктора наук или PhD и общий стаж научной (научно-педагогической) работы вобразовательных организациях высшего образования и (или) научных организациях неменее 3 лет, занимающим должность доцента и соответствующим в совокупностиследующим критериям:– наличие за последние пять лет, предшествующих году присвоения статуса, неменее 5 научных публикаций в научных изданиях, входящих в Перечень рецензируемыхнаучных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результатыдиссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степенидоктора наук;– наличие за последние пять лет, предшествующих году присвоения статуса, неменее 2 научных публикаций в научных изданиях, индексируемых в международныхнаукометрических базах данных Web of Science и (или) Scopus;– наличие за последние пять лет, предшествующих году присвоения статуса, неменее 1 опубликованной научной монографии;– наличие за последние пять лет, предшествующих году присвоения статуса, неменее 1 выигранного гранта (проекта, государственного задания и пр.) в качестверуководителя или исполнителя проекта;– наличие индекса Хирша по РИНЦ не менее 8, индекса Хирша по Scopus и (или)Web of Science не менее 1.

3. Порядок присвоения статуса«профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ»
3.1. Предложение о присвоении статуса «профессор-исследователь РГГУ» и«доцент-исследователь РГГУ» может быть выдвинуто учеными советами Институтов(факультетов), на заседаниях общеуниверситетских кафедр, учебных, учебно-научныхцентров и отделений ежегодно в срок с 1 февраля по 1 марта.3.2. От каждого факультета (общеуниверситетских кафедры, учебного, учебно-научного центра, отделения) ежегодно может быть выдвинуто не более 2 кандидатур.3.3. Выписка из протокола заседания ученого совета института (факультета),заседания иного общеуниверситетского структурного подразделения о рекомендациикандидатур на присвоение статуса «профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ» (приложение № 1) передается секретарю Научно-экспертногосовета РГГУ ежегодно в срок до 15 марта и рассматривается на Научно-экспертномсовете РГГУ в срок до 1 апреля. Ежегодно может быть рекомендовано не более 10кандидатур по каждой позиции.Отбор кандидатур проводится на основании рейтинга, рассчитанного в Управлениипо научной работе РГГУ в соответствии с весом показателей (приложение № 2),
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указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения. При равенстве балловдополнительно оценивается общий научный вклад претендента, его участие в научных иобразовательных проектах РГГУ, объем привлеченного финансирования на НИР в формегрантов под его руководством.3.4. Научно-экспертный совет РГГУ рекомендует кандидатуры на присвоениестатуса «профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ» и утверждаетпо каждой кандидатуре тему научных исследований на срок 3 года. Выписка изпротокола заседания Научно-экспертного совета РГГУ о рекомендации кандидатур наприсвоение статуса «профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ»передается для рассмотрения на ученом совете РГГУ.В срок до 20 апреля ученый совет РГГУ принимает решение об утверждении спискакандидатур и темы научных исследований по каждой кандидатуре. На основаниирешения ученого совета РГГУ в срок до 30 апреля издается приказ РГГУ о присвоениистатуса «профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ».3.5. Статус «профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ»присваивается на срок действия трудового договора работника. В случае если трудовойдоговор с работником продлевается на новый срок, статус «профессор-исследовательРГГУ» или «доцент-исследователь РГГУ» автоматически пролонгируется на новый сроктрудового договора, но не более чем на три года с момента присвоениясоответствующего статуса.

4. Деятельность профессора-исследователя РГГУи доцента-исследователя РГГУ
4.1. Работники, получившие статус «профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ», ведут регулярную научно-исследовательскую работу по теменаучных исследований, утвержденной Научно-экспертным советом РГГУ (далее – темаНИР) и ежегодно публикуют ее результаты в ведущих российских и зарубежныхжурналах, указывая аффилиацию с РГГУ (при наличии нескольких аффилиацийуказывается первой), а также внедряют в образовательный процесс научныеисследования и используют их результаты в образовательном процессе по утвержденнойтеме НИР.Формами внедрения в образовательный процесс научных исследований ииспользования их результатов в образовательном процессе являются:подготовка учебников и учебных пособий, рабочих программ, методическихрекомендаций по дисциплинам, реализуемым в рамках образовательных программ поутвержденной теме НИР;научное руководство выпускными квалификационными работами студентовмагистратуры РГГУ и кандидатскими диссертациями аспирантов и соискателей РГГУ потематике, соответствующей утвержденной теме НИР;подготовка обучающихся к участию в научных конференциях по тематике,соответствующей утвержденной теме НИР;выполнение обучающимися научно-исследовательских проектов по тематике,соответствующей утвержденной теме НИР;привлечение обучающихся к написанию публикации ̆ по тематике, соответствующейутвержденной теме НИР.Показатели результативности работников, имеющих статус «профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ», должны соответствоватьтребованиям, установленным настоящим Положением (приложение № 3).4.2. Наличие статуса «профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследовательРГГУ» включается в показатели и критерии эффективности деятельности педагогических
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работников высшего образования в стимулирующую часть эффективного контракта наосновании Положения об эффективном контракте.4.3. Работники, имеющие статус «профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ», представляют ежегодный отчет о результатах научно-исследовательской деятельности, а также о внедрении в образовательный процесснаучных исследований и использовании их результатов в образовательном процессе поутвержденной теме НИР (приложение № 4) ученым советам соответствующихИнститутов (факультетов) или руководителям иных общеуниверситетских структурныхподразделений в срок до 15 апреля.Ученые советы соответствующих Институтов (факультетов) или руководители иныхобщеуниверситетских структурных подразделений в срок до 30 апреля года, следующегоза годом присвоения соответствующего статуса, представляют в Научно-экспертныйсовет РГГУ решение ученого совета (заседания иного общеуниверситетскогоструктурного подразделения) о надлежащем выполнении либо невыполнении всехпоказателей, установленных в приложении № 3, по форме (приложение № 5).4.4. Научно-экспертный совет РГГУ по результатам рассмотрения ежегодногоотчета работника вправе рекомендовать ученому совету РГГУ лишить работника статуса«профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ» в случаеневыполнения соответствующими работниками показателей, установленных вприложении № 3. В этом случае статус «профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ» отменяется приказом РГГУ на основании решения ученого советаРГГУ.
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Приложение № 1к Положению о статусе«профессор-исследователь РГГУ»и «доцент-исследователь РГГУ»

Образец выписки из протокола заседания ученого совета Института(факультета), иного общеуниверситетского структурного подразделения орекомендации кандидатур для присвоения статуса «профессор-исследователь РГГУ» и (или) «доцент-исследователь РГГУ»
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А
от №Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:СЕКРЕТАРЬ:ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПОВЕСТКА ДНЯ:1. О рекомендации кандидатур на присвоение статуса «профессор-исследователь РГГУ» («доцент-исследователь РГГУ»).
СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Рекомендовать Научно-экспертному совету РГГУ следующие кандидатурыдля присвоения статуса «профессор-исследователь РГГУ»:(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, теманаучных исследований на 3 года).

заседания ученого советаИнститута (факультета), иногообщеуниверситетскогоструктурного подразделения
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Соответствие кандидата критериям, необходимым для присвоения статуса,подтверждается следующими показателями:

Наименование и значение показателей Установленное ФактическоеШтатный работник РГГУ, замещающийдолжность профессора Является
Ученая степень доктора наук НаличиеОбщий стаж научной (научно-педагогической)работы в образовательных организацияхвысшего образования и (или) научныхорганизациях

Не менее 5 лет

Наличие за последние пять лет научныхпубликаций в научных изданиях, входящих вПеречень рецензируемых научных изданий, вкоторых должны быть опубликованыосновные научные результаты диссертаций насоискание ученой степени кандидата наук, насоискание ученой степени доктора наук

Не менее 7

Наличие за последние пять лет научныхпубликаций в научных изданиях,индексируемых в международныхнаукометрических базах данных Web ofScience и (или) Scopus

Не менее 4

Наличие за последние пять летопубликованных научных монографий Не менее 1
Наличие за последние пять летподготовленных в качестве научногоруководителя или научного консультантакандидатов или докторов наук, успешнозащитивших диссертацию

Не менее 1

Наличие за последние пять лет выигранныхгрантов (проектов, государственных заданий ипр.) в качестве руководителя проекта
Не менее 1

Наличие индекса Хирша по РИНЦ Не менее 10Наличие индекса Хирша по Scopus и (или)Web of Science Не менее 2

1.2. Рекомендовать Научно-экспертному совету РГГУ следующие кандидатурыдля присвоения статуса «доцент-исследователь РГГУ»:(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, теманаучных исследований на 3 года).Соответствие кандидата критериям, необходимым для присвоения статуса,подтверждается следующими показателями:
Наименование и значение показателей Установленное ФактическоеШтатный работник РГГУ, замещающийдолжность доцента Является
Ученая степень НаличиеОбщий стаж научной (научно-педагогической)работы в образовательных организацияхвысшего образования и (или) научныхорганизациях

Не менее 3 лет
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Наличие за последние пять лет научныхпубликаций в научных изданиях, входящих вПеречень рецензируемых научных изданий, вкоторых должны быть опубликованыосновные научные результаты диссертаций насоискание ученой степени кандидата наук, насоискание ученой степени доктора наук

Не менее 5

Наличие за последние пять лет научныхпубликаций в научных изданиях,индексируемых в международныхнаукометрических базах данных Web ofScience и (или) Scopus

Не менее 2

Наличие за последние пять летопубликованных научных монографий Не менее 1
Наличие за последние пять лет выигранныхгрантов (проектов, государственных заданий ипр.) в качестве руководителя или исполнителяпроекта

Не менее 1

Наличие индекса Хирша по РИНЦ Не менее 8Наличие индекса Хирша по Scopus и (или)Web of Science Не менее 1

Председатель

Секретарь
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1 За последние 5 лет.2 1 балл за каждый балл индекса свыше 10.3 2 балла за каждый балл индекса свыше 2.

Приложение № 2к Положению о статусе«профессор-исследователь РГГУ»и «доцент-исследователь РГГУ»
Вес показателей для расчета рейтинга кандидатур на присвоение статуса«профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ»

Наименование и значение показателей Вес показателя(баллов)Публикация в научном издании, входящем в Переченьрецензируемых научных изданий, в которых должны бытьопубликованы основные научные результаты диссертаций насоискание ученой степени кандидата наук, на соисканиеученой степени доктора наук1

5

Публикация в научном издании, индексируемом вмеждународных наукометрических базах данныхWeb of Science и (или) Scopus (1-2 квартиль)1
8

Публикация в научном издании, индексируемом вмеждународных наукометрических базах данныхWeb of Science и (или) Scopus (3-4 квартиль)1
7

Индивидуальная научная монография1 10Подготовленный доктор наук, успешно защитившийдиссертацию1 7
Подготовленный кандидат наук, успешно защитившийдиссертацию1 6
Выигранный грант (проект, государственное задание и пр.)в качестве руководителя проекта1 8
Выигранный грант (проект, государственное задание и пр.)в качестве исполнителя проекта1 6
Индекс Хирша по РИНЦ свыше 10 12Индекс Хирша по Scopus и (или) Web of Science свыше 2 23
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4 В случае наличия у работника реализуемых грантов показатель является факультативным.

Приложение № 3к Положению о статусе«профессор-исследователь РГГУ»и «доцент-исследователь РГГУ»

Показатели результативности работников, имеющих статус«профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследователь РГГУ»
Профессор-исследователь РГГУ

Наименование показателя Условия выполнения показателя Всего1 год 2 год 3 годНаучные публикации в научных изданиях,индексируемых в международныхнаукометрических базах данных Web ofScience и (или) Scopus

1 2 2 5

Научные публикации в научных журналах,индексируемых в РИНЦ 3 3 4 10
Публикация научной монографии, в томчисле коллективной 0 0 1 1
Подготовка заявок по участию в конкурсахи грантах на получение финансированияНИР4

1 2 2 5

Отчет о результатах НИР, о внедрении вобразовательный процесс научныхисследований и использовании ихрезультатов в образовательном процессе поутвержденной теме НИР

1 1 1 3

Доцент-исследователь РГГУ
Условия выполнения показателя ВсегоНаименование показателя 1 год 2 год 3 годНаучные публикации в научных изданиях,индексируемых в международныхнаукометрических базах данных Web ofScience и (или) Scopus

1 1 1 3

Научные публикации в научных журналах,индексируемых в РИНЦ 2 2 4 8
Публикация научной монографии, в томчисле коллективной 0 0 1 1
Подготовка заявок по участию в конкурсахи грантах на получение финансированияНИР

1 1 1 3

Отчет о результатах НИР, о внедрении вобразовательный процесс научныхисследований и использовании ихрезультатов в образовательном процессе по

1 1 1 3
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утвержденной теме НИР
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Приложение № 4к Положению о статусе«профессор-исследователь РГГУ»и «доцент-исследователь РГГУ»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

УТВЕРЖДЕНОрешением Научно-экспертного совета РГГУпротокол № ___ от«___» ______________ 20___г.

УТВЕРЖДЕНОрешением совета факультета (наименование)протокол № ___ от«___» ______________ 20___г.

Фамилия, имя, отчество
ОТЧЕТо результатах НИР, о внедрении в образовательный процесс научных исследований ииспользовании их результатов в образовательном процессе по утвержденной теме НИР(наименование темы)профессора-исследователя (доцента-исследователя) РГГУ

Москва 20__



12
1. Тема НИР:2. Сроки реализации проекта:3. Коды ГРНТИ:4. Важнейшие результаты научных исследований за отчетный период(выявлено, установлено, доказано, опровергнуто, получено, определено и т. д.).
5. Методы и подходы научных исследований, степень их оригинальности иновизны.
6. Участие в научных мероприятиях и организация научных мероприятийпо теме НИР.
7. Общее количество публикаций по теме НИР за отчетный период.

Вид публикации КоличествоНаучные публикации в научных изданиях, индексируемых вмеждународных наукометрических базах данных Web of Science и(или) ScopusНаучные публикации в научных журналах, индексируемых вРИНЦПубликация научной монографии, в том числе коллективнойИные публикацииВсего
8. Список публикаций по теме НИР.Научные публикации в научных изданиях, индексируемых в международныхнаукометрических базах данных Web of Science и (или) Scopus:Научные публикации в научных журналах, индексируемых в РИНЦ:Публикация научной монографии, в том числе коллективной:Иные публикации:
9. Подготовка заявок по участию в конкурсах и грантах на получениефинансирования НИР.
10. Внедрение в образовательный процесс научных исследований ииспользовании их результатов в образовательном процессе по утвержденной темеНИР: подготовка учебников и учебных пособий, рабочих программ, методическихрекомендаций по дисциплинам, реализуемым в рамках образовательных программ поутвержденной теме НИР;научное руководство выпускными квалификационными работами студентовмагистратуры РГГУ и кандидатскими диссертациями аспирантов и соискателей РГГУпо тематике, соответствующей утвержденной теме НИР;подготовка обучающихся к участию в научных конференциях по тематике,соответствующей утвержденной теме НИР;выполнение обучающимися научно-исследовательских проектов по тематике,соответствующей утвержденной теме НИР;привлечение обучающихся к написанию публикации ̆ по тематике,соответствующей утвержденной теме НИР.
11. Предложения по дальнейшему развитию исследований по теме НИР.

Приложение № 5
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к Положению о статусе«профессор-исследователь РГГУ»и «доцент-исследователь РГГУ»

Образец выписки из протокола заседания ученого совета Института(факультета), иного общеуниверситетского структурного подразделения орассмотрении отчета о выполнении работником, имеющим статус«профессор-исследователь РГГУ» или «доцент-исследователь РГГУ»показателей, установленных настоящим Положением
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А
от №Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:СЕКРЕТАРЬ:ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПОВЕСТКА ДНЯ:1. О рассмотрении отчета (фамилия, имя, отчество, должность, статус) орезультатах НИР, о внедрении в образовательный процесс научных исследований ииспользовании их результатов в образовательном процессе по утвержденной темеНИР, установленного Положением о статусе «профессор-исследователь РГГУ»
СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Признать отчет (фамилия, имя, отчество, должность, статус) орезультатах НИР, о внедрении в образовательный процесс научных исследований ииспользовании их результатов в образовательном процессе по утвержденной теме

заседания ученого советаИнститута (факультета), иногообщеуниверситетскогоструктурного подразделения
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НИР, соответствующим (не соответствующим) показателям, установленнымПоложением о статусе «профессор-исследователь РГГУ» и «доцент-исследовательРГГУ».

Приложение: отчет о результатах НИР, о внедрении в образовательный процесснаучных исследований и использовании их результатов в образовательном процессе поутвержденной теме НИР, на ___ л.

Председатель

Секретарь


