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ПОЛОЖЕНИЕ
о рейтинге претендентов на замещение должностей научных работников в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Высшая школа народного искусства (институт)»

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 937, от 2 сентября 2015 года для проведения конкурса в 
ФЕБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)» составляется 
рейтинг претендентов на замещение должностей научных работников.

1. Рейтинг претендентов составляется конкурсной комиссией на основе ее 
оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных 
прикрепленных к заявке материалах и результатов собеседования (при 
наличии), которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт 
и результативность претендента.

2. Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, 
выставленной членами конкурсной комиссии претенденту.

3. Балльная оценка включает:
-  оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, 
сведения о которых им направлены в ВШНИ. В них входит число 
публикаций по вопросам художественного образования, 
профессионального образования, традиционного прикладного 
искусства (в зависимости от должности, количества и качества 
научных работ от 1 до 10 баллов), количество научных грантов, 
конкурсов и программ, включая международные проекты (оценивается 
в зависимости от должности и масштабности грантов, проектов 
программ от 1 до 10 баллов).
- оценку квалификации (высшее образование -  1 балл, кандидат наук -  
5 баллов, доктор наук -  10 баллов);



- ученое звание (без звания -  1 балл, доцент -  3 балла, профессор -  6 
баллов член-корреспондент -  8 баллов, действительный член академии
-  10 баллов)
- опыт научной деятельности претендента (без опыта -  1 балл, Згода -  3 
балла, 5-7 лет -  5 баллов, 10-15 лет -  8, более 1 5 - 1 0  баллов),
- оценку собеседования по вопросам связанным с самостоятельностью 
и активностью в исследовании, мобильностью в научной работе, 
соединения научной деятельности с образовательной деятельностью (в 
случае ее проведения). Оценивается по конкретным ответам и по шкале 
от 1 до 10 баллов.

4. Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в 
рейтинге.


