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Положение 

о порядке присвоения званий 

«Профессор ИрГУПС», «Доцент ИрГУПС» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение устанавливает порядок присвоения званий 

«Профессор ИрГУПС», «Доцент ИрГУПС». 

2. Звание «Профессор ИрГУПС», «Доцент ИрГУПС» присваивается научно-

педагогическим работникам, обладающим педагогическим мастерством, имеющим 

глубокие профессиональные знания и научные достижения и ведущим 

педагогическую работу в ИрГУПС. Звания «Профессор ИрГУПС», «Доцент 

ИрГУПС» рассматриваются как форма поощрения научно-педагогических 

работников ИрГУПС. 

3. Лицам, которым присвоено звание «Профессор ИрГУПС», «Доцент 

ИрГУПС», выдаются удостоверения установленного в ИрГУПС образца.  

 

II. Присвоение званий 

 

4. Звание «Профессор ИрГУПС» может быть присвоено кандидатам наук или 

доцентам Ученым советом ИрГУПСа тайным голосованием после успешного 

прохождения претендентом конкурсного отбора на объявленную должность на 

ученом совете факультета, филиала. Присвоение звания профессора производится 

после последнего конкурсного отбора в ИрГУПС, проходящего перед 

наступлением пенсионного возраста претендента или после наступления 

пенсионного возраста. 

Решение считается принятым, если за претендента на звание проголосовало не 

менее половины плюс один голос от числа членов Ученого совета, принявших 

участие в голосовании, при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого 

совета ИрГУПС. 

Требованиями к претенденту на звание «Профессор ИрГУПС» являются: 

а) имеют стаж научно-педагогической работы на менее 20 лет, из них не менее 

15 лет педагогической работы в ИрИИТ - ИрГУПС; 

б) имеют ученое звание доцента или ученую степень кандидата наук. 



в) являются авторами учебника (учебного пособия) или соавторами трех 

учебников (учебных пособий) рекомендованных (выпущенных) к использованию в 

сфере образования Министерством образования Российской Федерации, другими 

федеральными органами исполнительной власти и опубликованные в течение 

последних десяти лет, а также не менее трех учебно-методических работ, 

опубликованных за последние три года. 

г) являются авторами (соавторами) монографий (главы в монографии) или не 

менее пяти научных работ, опубликованных за последние три года. 

5. Звание «Доцента ИрГУПС» может быть присвоено лицам Ученым советом 

ИрГУПС тайным голосованием после успешного прохождения претендентом 

конкурсного отбора  на объявленную должность на ученом  совете факультета, 

филиала. Присвоение звания доцента производится после последнего конкурсного 

отбора, проходящего перед наступлением пенсионного возраста претендента или 

после наступления пенсионного возраста. 

 Решение считается принятым, если за претендента на звание проголосовало 

не менее половины плюс один голос от числа членов Ученого совета, принявших 

участие в голосовании, при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого 

совета ИрГУПС. 

Требования к претендентам на звание «Доцент ИрГУПС» являются: 

а) имеют стаж научно-педагогической работы не менее 15 лет из них не менее 

10 лет работы в ИрИИТ – ИрГУПС. 

б) являются авторами учебника (учебного пособия) или соавторами двух 

учебников (учебных пособий), рекомендованных (допущенных) к использованию в 

сфере образования соответствующими учебно-методическими объединениями и 

опубликованные за последние пять лет, а также не менее двух учебно-

методических работ, опубликованных за последние пять лет. 

в) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не 

менее трех научных работ, опубликованных за последние пять лет. 

6. Правом выдвижения на звание «Профессор ИрГУПС», «Доцент ИрГУПС» 

пользуются ректорат ИрГУПС, ученые советы филиалов, факультетов, кафедры. 

7. Срок рассмотрения документов на Ученом совете ИрГУПСа не должен 

превышать двух месяцев со дня проведения конкурсного отбора на 

соответствующем совете. 

8. Лицам, которым присвоено звание «Профессор ИрГУПС» или «Доцент 

ИрГУПС», устанавливается доплата до следующего разряда ЕТС из собственных 

средств университета.  

9. Общее число лиц, работающих в ИрГУПС, которым присвоено звание 

«Профессор ИрГУПС» или «Доцент ИрГУПС», не должно превышать 25-ти.  

 

III. Перечень предоставляемых в ученый совет документов: 

 

- личное дело с вложением: 

- списка научных и научно-методических работ (форма № 16);  

- выписки из приказа о заключении трудового договора; 

- представление на звание. 


