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ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении статуса «профессор-исследователь» 

научно-педагогическим работникам 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств 

 

1. Назначение и область применения 

1.1. Положение разработано в целях повышения эффективности научно-

исследовательской деятельности института, сохранения и развития кадрового потенциала 

АГИКИ. 

1.2. Положение распространяется на научно-педагогических работников, имеющих: 

- основное место работы на преподавательской должности в АГИКИ; 

- ученую степень доктора наук; 

- ученое звание профессора или стаж научно-педагогической работы не менее 10 лет. 

1.3. Решение о присвоении научно-педагогическому работнику статуса «профессор-

исследователь» принимается ректором АГИКИ. 

 

2. Нормативные документы 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ 
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- Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 

августа 1996 года № 127-ФЗ; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года № 1н «Об утверждении 

Единого квалиикационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования»; 

- Устав ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств». 

 

3. Условия присвоения и 

особенности статуса «профессор-исследователь» 

3.1. Условием присвоения статуса «профессор-исследователь» является активная 

научно-исследовательская деятельность научно-педагогического работника как ведущего 

ученого в своей специальности и имеющего публикации результатов исследований в ведущих 

российских и мировых изданиях. При подтверждении результатов исследовательской 

деятельности используются результаты оценки публикационной активности научно-

педагогического работника. 

3.2. Ставка, занимаемая научно-педагогическим работником, которому присвоен статус 

«профессор-исследователь», входит в штатное расписание кафедры, в составе которой он 

работает, в рамках предельной численности научно-педагогических работников вуза. 

3.3. Научно-педагогическому работнику, которому присвоен статус «профессор-

исследователь», устанавливается количество часов, необходимое для выполнения учебной 

работы на полную ставку, в объеме 700 часов в год. 

 

4. Деятельность профессора-исследователя 

3.1. Научно-педагогическая деятельность профессора-исследователя включает в себя: 

- руководство/соруководство одним из основных направлений научно-

исследовательской работы вуза; 

- выполнение фундаментальных и прикладных исследований; 

- публикацию результатов исследований в ведущих научных изданиях, входящих в 

перечень ВАК и/или в международные информационно-аналитические системы научного 

цитирования Web of Science и Scopus, с указанием ФГБОУ ВО «АГИКИ» в качестве 

основного места работы; 

- научное консультирование профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

института. 
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3.2. Учебная нагрузка научно-педагогических работников, которым присвоен статус 

«профессор-исследователь», включает в себя: 

- проведение лекционных и семинарских занятий; 

- преподавание факультативных учебных дисциплин; 

- руководство выпускными квалификационными работами студентов; 

- научное руководство магистрантами и аспирантами; 

- участие в организации научных мероприятий, проведении научных экспертиз, курсов 

повышения квалификации; 

- участие в проведении государственной итоговой аттестации и защите выпускных 

квалификационных работ. 

 

4. Условия оплаты труда, рабочее время и время отпуска  

4.1. Должностной оклад профессора-исследователя устанавливается согласно штатному 

расписанию института.  

4.2. Профессору-исследователю могут устанавливаться премии и иные стимулирующие 

выплаты в соответствии с Положением об оплате труда работников и иными локальными 

нормативными актами института. 

4.3. Профессору-исследователю устанавливается шестидневная рабочая 

неделя продолжительностью 36 часов. 

           4.4. Профессору-исследователю предоставляются основной ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 80 календарных дней.  

 

5. Расторжение трудового договора 

Трудовой договор с профессором-исследователем подлежит расторжению в порядке и 

на условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 
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