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Приложение № 1 к Положению 

о программе поддержки 

привлеченных специалистов 

«Новые лица» в ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет» 

 

Рекомендации по формированию профиля кандидата на должность 

профессорско-преподавательского состава/на должность научных работников 

 

Уровень 

академических 

достижений 

Возможная позиция Критерии 

Обязательные Дополнительные 

Первый уровень Заведующий 

кафедрой/заведующий 

научно-исследовательской 

лабораторией 

- наличие ученой степени (доктор 

наук/кандидат наук/PhD); 

- наличие научных публикаций 

в высокорейтинговых журналах, 

индексируемых в МБД WoS/Scopus 

не менее шести за последние три 

года;  

- опыт руководства научными 

коллективами рамках выполнения 

научных грантов за последние три 

года 

- опыт работы на руководящих 

должностях в ведущих 

университетах* и научных 

организациях не менее 5 лет 

(заведующий кафедрой, 

руководитель научно-

исследовательского коллектива); 

- владение английским языком 

на уровне, позволяющем 

осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 
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Уровень 

академических 

достижений 

Возможная позиция Критерии 

Обязательные Дополнительные 

Профессор/главный 

научный сотрудник, 

ведущий научный 

сотрудник 

- наличие ученой степени (доктор 

наук/кандидат наук/PhD); 

- наличие научных публикаций 

в высокорейтинговых журналах, 

индексируемых в МБД WoS/Scopus 

не менее шести за последние три 

года, из них не менее трех Q1-Q2**; 

- опыт руководства научными 

коллективами в рамках выполнения 

научных грантов за последние  

три года 

- опыт работы в ведущих 

университетах* и научных 

организациях; 

- владение английским языком 

на уровне, позволяющем 

осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

 

Второй уровень Заведующий 

кафедрой/заведующий 

научно-исследовательской 

лабораторией 

- наличие ученой степени (доктор 

наук/кандидат наук/PhD); 

- наличие научных публикаций  

в высокорейтинговых журналах, 

индексируемых в МБД WoS/Scopus 

не менее трех за последние три года; 

- опыт руководства научными 

коллективами рамках выполнения 

научных грантов за последние три 

года 

- опыт работы на руководящих 

должностях в ведущих 

университетах* и научных 

организациях не менее 3 лет 

(заведующий кафедрой, 

руководитель научно-

исследовательского 

коллектива); 

- владение английским языком 

на уровне, позволяющем 

осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 
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Уровень 

академических 

достижений 

Возможная позиция Критерии 

Обязательные Дополнительные 

Профессор, 

доцент/старший научный 

сотрудник, научный 

сотрудник 

- наличие ученой степени (доктор 

наук/кандидат наук/PhD); 

- наличие научных публикаций 

в высокорейтинговых журналах, 

индексируемых в МБД WoS/Scopus 

не менее трех за последние три года, 

из них не менее одной Q1-Q2**; 

- опыт участия в работе научных 

коллективов в рамках выполнения 

научных грантов за последние три 

года 

 

- опыт работы в ведущих 

университетах и научных 

организациях; 

- владение английским языком 

на уровне, позволяющем 

осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

 

Третий уровень Профессор, доцент, 

старший преподаватель, 

ассистент/старший 

научный сотрудник, 

научный сотрудник, 

младший научный 

сотрудник (инженер-

исследователь) 

- соответствие квалификационным 

требованиям (для профессорско-

преподавательского состава - 

вступающим в силу с 01.09.2021 

в установленном локальными 

нормативными документами 

порядке) 

- опыт работы в ведущих 

университетах* и научных 

организациях; 

- опыт руководства научными 

коллективами в рамках 

выполнения научных грантов 

за последние три года; 

- владение английским языком 

на уровне, позволяющем 

осуществлять устную  

и письменную коммуникацию 

 
* Входящих в ТОП-500 институциональных рейтингов, в том числе предметных  

** Квартили журналов определяются исключительно по данным отчетов Journal Citation Report Web of Science Core Collection, журналы, 

не имеющие квартиля в вышеупомянутом отчете, приравниваются к публикациям четвертого квартиля. 


