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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования кадро-

вого резерва федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовский госу-

дарственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова» (далее – Универ-

ситет) и реализации мер по его поддержке. 

1.2. Цель создания (кадрового резерва – пополнение профессорско-

преподавательского состава Университета молодыми преподавателями, за-

крепление их в Университете, профессиональный рост и академическое раз-

витие молодых преподавателей и исследователей. 

1.3. Создание кадрового резерва направлено на решение следующих за-

дач: 

1.3.1. отбор лучших студентов и аспирантов и их подготовка к препода-

вательской и научной деятельности в Университете; 

1.3.2. закрепление и прием на постоянную работу лучших молодых пре-

подавателей, обеспечение дополнительных возможностей для повышения их 

профессиональной квалификации и должностного продвижения; 

1.3.3. адаптация в Университете новых молодых преподавателей. 

 

2. КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ В КАДРОВЫЙ  РЕЗЕРВ 

 

2.1. Кадровый резерв включает три категории: 

2.1.1. «Будущие преподаватели», отбираемые из числа лучших студентов 

и аспирантов, наиболее перспективных для будущей академической работы; 

2.1.2. «Новые преподаватели», отбираемые из числа молодых препода-

вателей, работающих в Университете менее 24 мес. на момент передачи до-

кументов на вступление в кадровый резерв в Кадровую комиссию универси-

тета;  

2.1.3. «Будущие профессора», отбираемые из числа лучших молодых 

преподавателей, наиболее перспективных с точки зрения профессионального 

развития в педагогической и научной сферах. 

2.2. При отборе кандидатов в кадровый резерв по категории «Будущие 

преподаватели» главным критерием является перспективность кандидата для 

занятия преподавательской должности в Университете и соответствующая 

готовность кафедры принять студента или аспиранта на работу в качестве 

преподавателя на полную ставку после завершения обучения. 

2.3. При отборе кандидатов по категории «Будущие преподаватели» ис-

пользуются следующие критерии: 

2.3.1. высокая успеваемость в ходе обучения; 

2.3.2. успешное выполнение индивидуального учебного плана (для аспи-

рантов); 

2.3.3. участие в исследовательской работе, оцениваемое по таким пока-

зателям как: наличие публикаций, участие в конференциях, победа в конкур-

сах научных работ, подготовка к поступлению в аспирантуру (для студен-
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тов), наличие заделов по диссертации на соискание ученой степени «канди-

дат наук» (для аспирантов); 

2.3.4. высокий уровень знания иностранных языков; 

2.3.5. прохождение зарубежной стажировки; 

2.3.6. готовность кандидата к преподавательской работе в Университете 

на полную ставку после завершения обучения. 

2.4. Кандидаты в кадровый резерв по категории «Новые преподаватели» 

должны отвечать следующим требованиям: 

2.4.1. возраст до 30 лет (включительно) на момент представления доку-

ментов в Кадровую комиссию Университета; 

2.4.2. работа на преподавательской должности в Университете на полной 

ставке непрерывно в течение не более 24 месяцев с даты приема на препода-

вательскую должность до даты представления в Кадровую комиссию Уни-

верситета документов для отбора в кадровый резерв. 

2.4.3. высокая успеваемость в ходе обучения при получении высшего 

образования; 

2.4.4. участие в исследовательской работе, оцениваемое по таким пока-

зателям как: наличие публикаций, участие в конференциях, победа в конкур-

сах научных работ, наличие заделов по диссертации на соискание ученой 

степени «кандидат наук»; 

2.4.5. высокий уровень знания иностранных языков; 

2.4.6. прохождение зарубежной стажировки. 

2.5. Кандидаты в кадровый резерв по категории «Будущие профессора» 

должны отвечать следующим требованиям: 

2.5.1. работа на преподавательской должности в Университете на полной 

ставке; 

2.5.2. возраст до 35 лет (включительно) на момент представления доку-

ментов в Кадровую комиссию Университета; 

2.5.3. наличие ученой степени кандидата наук или Ph.D. зарубежного 

университета. 

2.6. При отборе кандидатов в категорию «Будущие профессора» могут 

учитываться дополнительно следующие критерии: 

2.6.1. высокое качество преподавания, оцениваемое по таким показате-

лям как: результаты социологического опроса студентов «Преподаватель 

глазами студентов», уровень рабочих программ дисциплин, наличие учебно-

методических разработок; 

2.6.2. участие в научно-исследовательской работе, оцениваемое по таким 

показателям как: наличие и уровень научных публикаций, участие в конфе-

ренциях, победа в конкурсах научных работ, наличие задела по диссертации 

на соискание ученой степени доктора наук; 

2.6.3. высокий уровень знания иностранных языков; 

2.6.4. готовность кандидата к продолжению преподавательской работы в 

Университете на полной ставке. 
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3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА: 

ВЫДВИЖЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ КАНДИДАТОВ И ВЫБЫТИЕ ИЗ СО-

СТАВА 

 

3.1. Кандидаты на включение в кадровый резерв выдвигаются кафедра-

ми. Представление на кандидата с обоснованием выдвижения подписывается 

заведующим кафедрой.  

3.2. Каждая кафедра может выдвинуть по два кандидата из числа студен-

тов и аспирантов в категории «Будущие преподаватели» и по два кандидата 

из числа преподавателей, работающих на полной ставке, в категорию «Новые 

преподаватели» и «Будущие профессора».  

3.3. Ученый совет факультета принимает решение о выдвижении канди-

датур на включение в кадровый резерв по категориям «Будущие преподава-

тели», «Будущие профессора» и «Новые преподаватели».  

3.4. Списки кандидатов в кадровый резерв по всем категориям подаются 

деканом факультета в Кадровую комиссию университета до 20 ноября соот-

ветствующего года. Общий состав кадрового резерва проходит согласование 

на данной комиссии до 15 декабря и утверждается приказом ректора Универ-

ситета на один календарный год. 

3.5. Член кадрового резерва может находиться в составе одной категории 

в течение не более 24 мес. и автоматически выбывает из соответствующей 

категории по истечении этого срока. При этом он сохраняет право на вклю-

чение в другие категории кадрового резерва. 

3.6. Решение о продлении срока пребывания в кадровом резерве на вто-

рой год принимается Кадровой комиссией университета на основании: 

3.6.1. решения ученого совета факультета; 

3.6.2. информации, содержащейся в индивидуальном годовом отчете и 

индивидуальном плане на следующий  год члена кадрового резерва. 

Если Кадровая комиссия Университета принимает решение не продле-

вать срок пребывания члена в кадровом резерве по причине его низкой ака-

демической активности, выбывший член кадрового резерва не имеет права 

снова подавать заявку в ту же категорию, из которой он выбыл, а также в те-

чение 24 месяцев рекомендоваться в другие категории кадрового резерва.  

Степень успешности работы члена кадрового резерва за год оценивается 

Кадровой комиссией университета при рассмотрении индивидуальных пла-

нов на текущий год и индивидуальных итоговых отчетов членов кадрового 

резерва. 

3.7. Досрочное выбытие из состава кадрового резерва может произво-

диться по решению ректора Университета в следующих случаях: 

3.7.1. отчисление из Университета (для студентов и аспирантов); 

3.7.2. увольнение с научно-педагогической должности Университета 

(включая переход на работу по совместительству); 

3.7.3. переход на работу на неполную ставку (для преподавателей); 

3.7.4. окончание аспирантуры без прохождения предварительной защиты 

диссертации (для аспирантов Университета последнего года обучения); 
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3.7.5. нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся (для 

студентов и аспирантов), Правил внутреннего трудового распорядка (для 

преподавателей), наносящие ущерб деловой репутации Университета; 

3.7.6. по собственному желанию. 

3.8. В случае увольнения с научно-педагогической должности Универси-

тета, а также перехода на работу по совместительству (для преподавателей), 

или перехода с полной ставки на неполную (для преподавателей), член кад-

рового резерва обязан сообщить об этом в Управление кадров за 14 кален-

дарных дней до дня увольнения/перехода на неполную ставку. В данном слу-

чае Управление кадров инициирует выбывание данного работника из состава 

кадрового резерва. 

3.9. После успешного завершения пребывания в составе кадрового ре-

зерва, член группы сохраняет право получать информацию о проектах, 

участвовать в  мероприятиях, организованных для кадрового резерва, а также 

участвовать в специальных конкурсах (если иное не указано в положениях и 

порядках проведения конкурсов для кадрового резерва), приказах о меропри-

ятиях по повышению квалификации. 

 

4. МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЧЛЕНОВ КАДРОВОГО               

РЕЗЕРВА 

 

4.1. Членам кадрового резерва обеспечиваются возможности для повы-

шения профессионального и квалификационного уровня с помощью специ-

альных мер поддержки и в рамках программ Университета.  

4.2. К специальным мерам поддержки членов кадрового резерва, реали-

зуемым в течение периода нахождения в группе, относятся:  

для категорий «Новые преподаватели» – установление стимулирующих 

доплат; 

возможность длительных стажировок (от 1 до 3 месяцев) и участие в 

программах повышения квалификации в ведущих университетах и исследо-

вательских центрах; 

для категорий «Новые преподаватели» и «Будущие профессора» – воз-

можность сокращения учебной нагрузки до 600 час. 

участие в специальных мероприятиях, организованных для группы вы-

сокого профессионального потенциала (кадрового резерва): семинарах, кур-

сах, конкурсах, тренингах и выездных школах, нацеленных на обсуждение 

стратегических целей и задач Университета, развитие профессиональных и 

организационных навыков, подготовку к преподавательской деятельности и 

занятию более высоких академических должностей. 

4.3. В рамках программ Университета вхождение в состав кадрового ре-

зерва может учитываться в качестве дополнительного критерия при решении 

следующих вопросов: 

4.3.1. отбор на магистерские программы и программы PhD в зарубежных 

университетах (для студентов); 

4.3.2. рекомендация в аспирантуру Университета (для студентов); 
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4.3.3. предоставление творческих отпусков (для преподавателей); 

4.3.4. отбор на научные стажировки, конференции, Летние школы, курсы 

повышения квалификации. 

 

5. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

 

5.1. Порядок и размер финансирования стимулирующих выплат утвер-

ждаются приказом ректора сроком на один календарный год. 

5.2. Для организации обучения на магистерских программах и програм-

мах PhD в зарубежных университетах Университет оказывает членам группы 

поддержку в поиске средств целевых грантов из международных и россий-

ских фондов, а также в привлечении льготных образовательных кредитов. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С КАДРОВЫМ 

РЕЗЕРВОМ, ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ И РОТАЦИЯ СОСТАВА КАДРО-

ВОГО РЕЗЕРВА 

 

6.1. Критерием оценки эффективности работы с категорией «Будущие 

преподаватели» является последующий прием кандидатов на преподаватель-

скую работу в Университет на полную ставку по завершении обучения. 

6.2. Критериями оценки эффективности работы с категориями «Новые 

преподаватели» являются:  

6.2.1. продолжение трудовых отношений с молодыми по завершении 

двухлетнего периода с момента их приема на работу; 

6.2.2. подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук не менее чем на 70 %; 

6.3. Критериями оценки эффективности работы с категорией «Будущие 

профессора» являются:  

6.3.1. последующее должностное продвижение кандидата; 

6.3.2. наличие и качество научных публикаций; 

6.3.3. победы в научных и преподавательских конкурсах; 

6.3.4. подготовка к защите/защита докторской диссертации; 

6.3.5. участие в программах длительных стажировок и результаты ста-

жировок. 

6.4. Ежегодно члены кадрового резерва до 1 ноября соответствующего 

года представляют краткий индивидуальный отчет о результатах своей учеб-

ной, преподавательской и научно-исследовательской деятельности за год в 

Управление кадров. 

6.5. Ежегодно не позднее 30 декабря Кадровая комиссия Университета 

информирует ученый совет Университета о состоянии и результатах работы 

с кадровым резервом.  

 


