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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Ст.1. Регламент о присвоении научно-дидактических званий в Тараклийском 

государственнном университете имени Григория Цамблака  (далее - Регламент) 

устанавливает порядок и минимальные стандарты присвоения научно-дидактических званий 

университетского конференциара  и  университетского профессора. Регламент разработан 

на базе следующих нормативных документов: 

 Кодекса об образовании РМ№ 152 от 17.07.2014; 

 Кодекса по науке и инновациям в РМ №259 –XV от 15.07.2004; 

 Решения Правительства РМ №325/2019 от 18.07.2019 по утверждению Регламента по 

присвоению научно-дидактических званий в высшем образовании; 

 Закона по авторским правам № 139 от 02.07.2010; 

 Кодекса профессиональной этики педагогического коллектива ТГУ (Протокол Сената 

ТГУ №1 от 08.09.2017); 

 Положения о комиссии по этике (Протокол Сената ТГУ №1 от 08.09.2017); 

 

Ст. 2. Научно-дидактические звании университетского конференциара и университетского 

профессора присваиваются решением Сената ТГУ в соответствии с научной областью и 

утверждаются Национальным агентством по обеспечению качества в образовании и 

исследованиях (далее - Агентство).  

 

II. ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЕНИЯ НАУЧНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗВАНИЙ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОНФЕРЕНЦИАРА И УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ПРОФЕССОРА В ТГУ 

 

 Ст. 3. На присвоение научно-дидактических званий университетского конференциара и 

университетского профессора может претендовать любое лицо, которое соответствует 

требованиям, установленным в Минимальных стандартах для присвоения 

научно-дидактических званий, указанных в приложении к настоящему Регламенту. 

 

Ст. 4. Для получения научно-дидактических званий университетского конференциара и 

университетского профессора кандидат представляет пакет документов на профильную 

кафедру ТГУ с целью присвоения научно-дидактического звания. Порядок оценки уровня 

удовлетворенности минимальными стандартами и содержание пакета документов для 

присвоения научно-дидактических званий устанавливаются данным Регламентом присвоения 

научно-дидактических званий университетского конференциара и университетского 

профессора. 

Ст. 5. Для оценки пакета документов кандидата на институциональном уровне создаются 

комиссии, утвержденные Сенатом ТГУ на основании предложений профильных кафедр.  

Состав комиссии определяется следующим образом: 

- в случае рассмотрения досье кандидата на присвоение научно-дидактического звания 

университетского конференциара, комиссия состоит из 5 университетских конференциаров - 

специалистов из соответствующей научной  области.  Членами комиссии могут быть как 

представители Тараклийского университета, так и других национальных и зарубежных 

высших учебных заведений. В случае утверждения членов комиссии из зарубежных вузов, 

необходимо представление резолюции досье кандидата с подписью члена комиссии и 

печатью учреждения, в котором он работает; 

- в случае рассмотрения досье на присвоение научно-дидактического звания 

университетского профессора, комиссия состоит из 5 университетских профессоров, 

специалистов в соответствующей научной области. Один из членов комиссии может быть 

представителем зарубежного университета и один член комиссии, представляющий 



национальное высшее образование. В случае утверждения членов комиссии из зарубежных 

вузов, необходимо представление резолюции досье кандидата с подписью члена комиссии и 

печатью учреждения, в котором он работает. 

Ст. 6. Предложение комиссии по присвоению научно-дидактических званий считается 

положительным при условии не менее 3 голосов «за».  Предложение комиссии должно быть 

передано в Сенат ТГУ с целью принятия решения в течении не более 10 рабочих дней с 

момента проведения голосования. 

Ст. 7. Решение Сената ТГУ о присвоении научно-дидактических званий  университетского 

конференциара и университетского профессора считается принятым, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 его членов, и является легитимным, если за него проголосовало 

не менее 2/3 присутствующих.  

Ст. 8. Университет в течение не более 10 рабочих дней с момента принятия Cенатом решения 

о присвоении научно-дидактических званий университетского конференциара и 

университетского профессора представляет досье кандидатов в Агентство с 

сопровождающим ходатайством Сената о подтверждении научно-дидактического звания. 

Перечень документов досье  для подтверждения научно-дидактического звания 

устанавливается Агентством. 

Ст. 9. Процесс подтверждения научно-дидактических званий  университетского 

конференциара и университетского профессора осуществляется в соответствии с 

Методологией, разработанной Агентством и утвержденной Правительством, по предложению 

Министерства образования, культуры и исследований. 

Ст. 10. Агентство в течение максимум 3 месяцев с момента получения досье  кандидата на 

научно-дидактическое звание подтверждает или обоснованно отклоняет решение Сената 

университета о присвоении научно-дидактического  звания. 

Ст. 11. Решение Сената о присвоении научно-дидактического звания может быть отклонено, 

если будут обнаружены отступления от нормативной базы, в том числе от 

институционального регламента присвоения научно-дидактического звания. В этом случае 

процесс присвоения научно-дидактического звания может быть возобновлен не менее чем 

через год со дня принятия решения Агентством. 

Ст. 12. Решение Агентства о подтверждении научно-дидактических званий предоставляется в 

течение 10 рабочих дней в высшее учебное заведение и в Министерство образования, 

культуры и исследований для выдачи сертификата университетского конференциара и 

университетского профессора 

Ст. 13. Сертификаты университетского конференциара и университетского профессора 

выдаются Министерством образования, культуры и исследований высшим учебным 

заведениям для вручения лицам, присвоенным научно- дидактическое звание. 

 

III. СЕРТИФИКАЦИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗВАНИЙ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОНФЕРЕНЦИАРА  

              И УНИВЕРСИТЕТСКОГО  ПРОФЕССОРА 

 

Ст. 14. Образцы сертификатов научно-дидактических званий университетского 

конференциара и университетского профессора утверждаются Министерством образования, 

культуры и исследований по предложению Агентства. 

Ст. 15. Сертификаты о присвоении научно-дидактических званий имеют неограниченный 

срок действия и позволяют обладателю участвовать в конкурсах на замещение должности 

университетского конференциара и университетского профессора в национальных высших 

учебных заведениях. 

 

 

 

 

 



IV. ЛИШЕНИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗВАНИЙ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОНФЕРЕНЦИАРА 

И УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПРОФЕССОРА 

 

Ст. 16. Научно-дидактические звания университетского конференциара и университетского 

профессора аннулируются Сенатом ТГУ в случае обнаружения серьезных нарушений 

Кодекса этики и профессиональной этики сотрудников университета. В этом случае 

Агентство в течение 5 рабочих дней после уведомления аннулирует решение о 

подтверждении научно-дидактического звания, а Министерство образования, культуры и 

исследований  соответственно аннулирует и выданный сертификат. 

Ст. 17. Агентство отзывает подтверждение научно-дидактического звания в случае: 

- лишения ученой степени доктора – для университетских конференциаров  и доктора / 

доктора хабилитат - для университетских профессоров; 

- получения и обоснования уведомления о подложных документах в досье по присвоению 

научно-дидактического звания, что, как следствие, приводит к несоблюдению Минимальных 

стандартов присвоения соответствующей научно-дидактического звания; 

-обнаружены серьезные нарушения в научной этике (плагиат, изготовление или 

фальсификация данных). 

Ст. 18. В случаях, упомянутых в пункте 17, Агентство отменяет решение о подтверждении 

научно-дидактического звания и информирует Сенат высшего учебного заведения, который 

должен лишить научно-дидактическое звание, а Министерство образования, культуры и 

исследований аннулирует сертификат. 

 

                V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ст. 19. Регламент о присвоении научно-дидактических званий публикуется на официальной 

веб-странице ТГУ в течение 5 рабочих дней после его утверждения. 

Ст. 20. В случае отзыва Агентством и Сенатом университета решения о присвоении 

научно-дидактических званий из-за серьезных отклонений от  норм научной этики и 

дидактической деятельности (плагиат, изготовление или фальсификация научных данных), 

лица, ответственные за их совершение или допущение, наказываются в соответствии с 

Кодексом этики ТГУ и нормативной базы.  

Ст. 21. Лица, для которых была начата процедура присвоения научно-дидактических званий 

университетского конференциара и университетского профессора до вступления в силу 

настоящего Регламента, получат научно-педагогическое звание в соответствии с правовыми 

положениями, действующими с момента инициирования процедуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложения  

к РЕГЛАМЕНТУ о присвоении 

 научно-педагогических званий в высшем образовании 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 для присвоения научно-дидактических званий университетского конференциара и 

университетского профессора в высшем образовании 

 

1. Для получения научно-дидактического звания кандидат должен выполнить 

предварительные условия, предусмотренные для соответствующего звания в таблице №1, и 

получить минимальный установленный в таблице № 2 пунктаж, в соответствии с областью и 

заявленной званием. 

2. Минимальный пунктаж рассчитывается на основе показателей, выполненных в виде суммы 

баллов, присвоенных каждому конкретному показателю в таблице №3. Минимальный 

пунктаж исчисляется путем сложения результатов, полученных в результате дидактической 

деятельности (таблица №3, буква А),  научной деятельности, творчества и спортивных 

результатов (таблица №3 буква B) и, если применимо, из признания и значимости 

результатов деятельности (таблица № 3 буква C). 

Таблица №1 

Таблица №2 

Таблица №3 

 

 

                                                                                Таблица №1 

Предварительные условия  

Университетский 

конференциар  

Университетский 

профессор 

Примечание 

1. Наличие научного звания  

(доктор, доктор хабилитат) 

1. Наличие ученого звания  

(доктор, доктор хабилитат) и 

научно-дидактического 

звания  университетского 

конференциара 

-- 

2.  Дидактический опыт 

работы в высшем 

образовании не менее 5 лет 

2. Научно-дидактический 

опыт работы в высшем 

образовании не менее 10 лет - 

-- 

3. Общее количество 

научных, дидактических 

выступлений - не менее 20, из 

которых: 

минимум  2 – дидактические 

публикации; 

минимум 5 - научные 

публикации 

3. Общее количество 

научных, дидактических, 

выступлений - минимум 40, 

из которых: 

минимум 4 - дидактические 

публикации; 

- минимум 20 научных 

публикаций 

В случае звания 

университетского профессора 

работы будут выполняться 

после получения звания 

университетского 

конференциара , а минимум 

20 научных публикаций 

будут относиться к категории 

показателей 1-4 таблицы № 

3, буква B. 

4. Участие в научных / 

образовательных / проектах 

(международных, 

национальных с  внутренним 

финансированием) - 

минимум 1; 

4. Участие в научных / 

образовательных  

проектах / 

минимум  -  2  

национальных или  в 1- 

международном. 

Продолжительность 

проектов, как в случае 

университетского 

конференциара , так и 

университетского профессора  

будет составлять минимум 1 

год 

 



5. - 5. Подготовка соискателей: 

2 докторов наук или 1 

доктора хабилитата (с 

научными степенями, 

подтвержденными 

Агентством)  

 

 

В случае докторских 

диссертаций в соавторстве 

(включая и 

пост-докторантуру) 

соискатель считается 

неотъемлемой частью 

главного научного 

руководителя. 

Список соискателей 

утверждается Сенатом 

 

 

 

                                                                 

 

                                                                                Таблица№ 2 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПУНКТАЖ  

в соответствии с фундаментальными областями науки, культуры и техники для  

присвоения научно-дидактического звания 

 

Nr. 

 

 

Фундаментальная область науки, 

культуры и техники 

Минимальный пунктаж 

Университетский 

конференциар 

Университетский 

профессор  

1. I. Образование 250 пунктов  500 пунктов  

 

 

                                                                   

 

 

                                                                                  

                                                                              Таблица№ 3 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ 

показателей дидактической, научной, спортивной, творческой деятельности, 

а также признание и значимость деятельности. 

 

1. Любой результат дидактического, научного, а также признание и значимость  

деятельности может быть классифицирован по одному показателю, который кандидат 

считает наиболее приоритетным 

 

А. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Примечание. Показатели результативности обучения № 1-14 будут утверждаться в порядке, 

установленном высшим учебным заведением, а показатели № 1-3, 5 и 6 обязательно  должны  

иметь  номер ISBN идентификационный номер. 

Nr. Показатели  Пунктаж на одну 

единицу 

1. Учебники  

1. Опубликованные  за рубежом 50 п./кол. авторов  



2. Опубликованные  в стране 40 п./кол. авторов  

2.   Антологии / Хрестоматии / сборники анализированных 

текстов 

30 п./кол. авторов 

3.  Пособия по единицам/модулям курса 30 п./кол. авторов 

4. Университетские курсы лекций, размещенные на 

дидактических платформах 

30 п./кол. авторов 

5. 

 

Гиды / руководства / рекомендации /подробные учебные 

пособия. 

25 п./кол. авторов  

6.  Сборники задач / тестов / рабочих тетрадей 20 п./кол. авторов  

7. Разработанные образовательные программные пакеты и 

инструменты 

20 п./кол. авторов  

8. Карты 10 п./кол. авторов  

9. Атласы 25 п./кол. авторов 

10. Методологический словарь / глоссарий 25 п./кол. авторов 

11. Художественные произведения (музыкальные, 

литературные, драматические и др.), адаптированные к 

потребностям дидактического процесса 

9 п. 

12. Художественный руководитель студенческого творческого 

коллектива: 

 

1. до 25 человек; 10 п. 

2. до 50 человек; 15 п. 

3. более 50 человек. 20 п. 

13. Научный руководитель защищенной докторской 

диссертации (пункты присваиваются только для  должности 

главного научного руководителя в случае докторской 

диссертации и научного консультанта в случае докторской 

диссертации на степень доктора хабилитата) 

5 п. 

(максимум - 25 п.) 

14. Дидактический персонал , приглашенный в зарубежный 

университет для преподавательской деятельности 

10 п. 

      B. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Примечание: показатели 1 и 6 обязательно иметь идентификационный номер ISBN  

Используемые сокращения: 

"а.л." = авторский лист 

«FI» = фактор значимости научного журнала 

1.  Монографии (минимум 5 а.л.), рекомендованные для 

издания соответствующими институциональными, 

национальными или международными структурами / 

подразделениями: 

 

1. опубликованные за рубежом; 50 п./кол. авторов 

    2. опубликованные  в стране. 40 п./кол. авторов 

2. Главы в монографиях (мин. 5 ал.), рекомендованные для 

издания соответствующими институциональными, 

национальными или международными структурами / 

подразделениями: 

 

1. опубликованные за рубежом 40 п./кол. авторов 

2. опубликованные в стране 30 п./кол. авторов 

3. Научные статьи (мин. 0,25 а.л.) в научных журналах:  

1. международных ( ISI, BDI); 50 п. x (1+FI)/ /кол. 

авторов 



2. международных, рецензированных; 40 п./кол. авторов  

2. национальных (из Национального реестра 

профильных журналов): 

 

a. кaтегория A 50 п./кол. авторов  

б. категория B, B+ 40 п./кол. авторов 

в. категория C 30 п./кол. авторов  

г. журналы, находящиеся в процессе аккредитации 20 п./кол. авторов  

4.  Статьи в научных сборниках (мин. 0,25 а.л.):  

1. опубликованные за рубежом; 40 п./кол. авторов 

2. опубликованные в стране 30 п./кол. авторов  

5. Статьи в сборниках научных конференций (мин. 0,25 а.л.):  

1. международные; 30  п./кол. авторов 

2. национальные, с международным участием; 25 п./кол. авторов 

3. национальные. 20 п./кол. авторов 

6. Тезисы на конференциях / научных форумах (менее 0,25 

а.л.): 

 

1. международные; 3 п. 

2. национальные, с международным участием; 2 п. 

3. национальные. 1 п. 

7. Научные работы информационного характера, имеющие 

отношение к области: 

 

  1. словари / энциклопедии; 10 п. 

  2. альбомы / книги, популяризирующие науку, спорт, 

художественное творчество 

7 п. 

  3. Исследования / опросы 5 п. 

8. Объекты интеллектуальной собственности в 

соответствующий области: 

 

1. международные патенты / патенты; 30 п./кол. авторов 

2. национальные патенты / патенты; 20 п./кол. авторов  

3. Свидетельства о регистрации с правом интеллектуальной 

собственности 

20 п./кол. авторов 

9. Координатор / директор научного / творческого проекта, 

международного / двустороннего, полученного в результате 

конкурса 

20 п. 

10. Член команды по реализации научного / творческого 

проекта, международного / двустороннего, полученного в 

результате конкурса 

10 п. 

11. Координатор / директор научного / творческого проекта 

национального, полученного в результате конкурса 

15 п. 

12. Член команды по реализации научного / творческого 

проекта национального, полученного в результате конкурса 

5 п. 

 

                  C. ПРИЗНАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Примечание: из минимального пунктажа , предоставленного для каждой фундаментальной 

области науки, культуры и техники (таблица№ 2), на основании показателей признания и 

значимости деятельности можно считать максимальным: 

50 баллов - для кандидатов на должность университетского конференциара; 100 баллов - для 

кандидатов на должность университетского профессора. 

1. Цитаты в журналах из международных баз данных:  

1. Цитаты в Web of Science или Scopus 1 п. x кол. цитат 

2. Указатели  Hirsh Web of Science или Scopus 10 п. x указатели  Hirsh 



2. Академическое признание  

1. Член международных профессиональных обществ 5 п. 

2. Член национальных профессиональных обществ 3 п. 

3. Редакционная деятельность осуществляется за рубежом в 

качестве: 

 

а) главного редактора, заместителя главного редактора, 

ученого секретаря аккредитованных научных журналов; 

10 п. 

б) члена редколлегий аккредитованных научных журналов; 8 п. 

в) редактора (координатора) монографий / сборников статей 

/ руководств. 

6 п. 

4. Редакционная деятельность, осуществляемая в стране, в 

качестве: 

 

а) главного редактора, заместителя главного редактора, 

ученого секретаря аккредитованных научных журналов; 

8 п. 

б) члена редколлегий аккредитованных научных журналов; 6 п. 

в) редактора (координатора) монографий / сборников статей 

/ руководств. 

4 п. 

5. Председатель Научного / Организационного / о комитета 

на конференциях: 

 

а) международных; 10 п. 

б) национальных, с международным участием; 8 п. 

в). национальных. 6 п. 

6. Член Научного / Организационного / комитета на 

конференциях: 

 

а) международных; 5 п. 

б) национальных, с международным участием; 4 п. 

в) национальных. 3 п. 

7. Приглашенный докладчик (основной докладчик) в 

научных мероприятиях: 

 

а) международных; 10 п. 

б) национальных, с международным участием; 8 п. 

в) национальных. 6 п. 

8. Профессор, приглашенный для исследовательской 

деятельности в университеты или научные учреждения за 

рубежом. 

10 п. за одно приглашение 

9. Награды в области науки, образования (относящиеся к 

области): 

 

а) международные; 10 п. 

б) национальные. 5 п. 

10. Награды / отличия / упоминания (относящиеся к 

области), присвоенные профессиональными ассоциациями: 

 

а) международными; 10 п. 

б) национальными. 5 п. 

11. Государственные отличия / почетные звания, 

полученные за успехи в профессиональной сфере 

10 п. Только самая 

высокая награда и 

полученное почетное 

звание будут приняты во 

внимание 

3. Оценка в исследовании и в образовании  

1. Рецензии на:  

а). монографии / учебные пособия / научные сборники / 4 п. 



методические пособия;  

б) научные статьи в аккредитованных международных / 

национальных журналах; 

5 п. / 1 п. 

в) работы в сборниках международных / национальных 

научных мероприятий с международным / национальным 

участием. 

1 п. 

2. Экспертиза (для финансирования) научных / творческих 

проектов: 

максимум  30 п., по 

формуле: 

a+b=максимум. 30 п. 

а) международных; 5 п. 

б) национальных. 3 п. 

3. Деятельность в комиссиях по защите  докторских 

диссертаций, специализированных научных советов, 

научных семинаров по профилю;  

5 п. 

максимум-. 

20 п. 

4. Эксперт / член комиссий и групп, созданных органами 

государственной власти, признанными организациями на 

местах и т.д. 

3 п. x кол. 

комиссий/групп 

4. 

 

Экономическая, социальная и культурная значимость  

1. Программные пакеты и инструменты для 

институционального развития / с социально-экономическим 

воздействием 

20 п./кол. авторов 

2. Участие в медиа-шоу, посвященных науке и образованию, 

инновациям. 

1 п. максимум-. 

20 п. 

3. Участие в организации олимпиад и конкурсов / 

семинаров, летних лагерей, творческих мастерских, 

мастер-классов (актуальных для области): 

 

а) международных; 5 п. 

б) региональных; 4 п. 

в) национальных. 3 п. 

4. Организатор выставок, имеющих отношение к области:  

а) международных; 7 п. 

б) региональных; 6 п. 

в) национальных. 5 п. 

5. Директор / организатор / координатор отдела фестивалей, 

имеющих отношение к области: 

 

а) международных; 7 п. 

б) региональных; 6 п. 

в)национальных. 5 п. 

5. Управление / участие в проектах (кроме научных)  

1. Участие в международных или двусторонних проектах в 

качестве: 

 

а) координатора (директора); 20 п. 

б) участника (исполнителя); 10 п. 

2. Участие в национальных проектах в качестве:  

а) координатора (директора); 15 п. 

б) участника (исполнителя). 5 п. 

 

 

 

 


