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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ФГАОУ ВО «СПбПУ»



МОЛОДЕЖНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

(МКР НПР) ФГБОУ ВПО «СПБПУ» 

1. Положение о молодежном кадровом резерве научно-
педагогических работников (МКР НПР) ФГБОУ ВПО «СПбПУ»
дважды обсуждалось на НТС «СПбГПУ» в 2013 г.

2. Положение о МКР НПР ФГБОУ ВПО «СПбПУ» утверждено 
ректором 20 февраля 2014 г.

3. Система МКР НПР ФГБОУ ВПО «СПбПУ» реализуется в рамках 
программы повышения конкурентоспособности «5-100-2020»
Задача 3.1 – ответственный Д.Ю. Райчук
Мероприятие 3.1.2 – ответственный Дюльдин М.В.

4. Конкурсный отбор МКР НПР ФГБОУ ВПО «СПбПУ» в 2014 г. 
проводился по приказу ректора №213 от 11.02.2014 г. в 
соответствии с утвержденным положением. 2



МКР НПР ФГАОУ ВО «СПбПУ»
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МКР НПР ФГАОУ ВО «СПбПУ»

МКР - группа молодых работников СПбГПУ, специально сформированная в
установленном порядке для их систематической целенаправленной подготовки,
ориентированной в последующем на своевременное замещение вакантных научно-
педагогические должностей.

Цели МКР:
• обновление и повышение качества научно-педагогических кадров, способных обеспечить

достижение стратегических целей Университета с учетом перспектив его развития;
• установление сбалансированности профессионального и возрастного состава научно-

педагогических работников;
• внедрение в практику механизмов планирования карьеры, повышение уровня мотивации к

профессиональному росту;
• адаптация молодых специалистов, обеспечение преемственности профессиональных знаний и

опыта путем развития института кураторства и консультирования;
• создание базы данных потенциальных работников, обеспечивающей потребности

Университета в научно-педагогических кадрах;
• уменьшение текучести кадров, предупреждение возникновения дефицита научно-

педагогических кадров;
• экономия средств Университета на поиск, обучение и адаптацию новых работников.
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ГРУППЫ МКР НПР ФГАОУ ВО «СПбПУ»

Группа подготовки молодых доцентов (ПМД) – стремящиеся продолжить работу в
Университете на должности доцента.
Резервисты из числа молодых работников в возрасте не старше 30 лет, не имеющих ученой
степени (но потенциально способных защитить диссертацию на соискание ученой степени
кандидата наук в период работы в МКР) или имеющих ученую степень кандидата наук;

Группа подготовки молодых профессоров (ПМП) – стремящиеся продолжить работу в
Университете на должности профессора.
Резервисты в возрасте:
а) не старше 40 лет из числа молодых работников, имеющих ученую степень кандидата наук,
способных защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора наук в период работы в
МКР;
б) не старше 44 лет для работников, имеющие ученую степень доктора наук.

Группа молодых научных сотрудников (ПНС) – стремящихся развивать
профессиональную карьеру в Университете на должности научного работника
Резервисты в возрасте:
а) не старше 30 лет - для работников, не имеющих ученой степени;
б) не старше 40 лет - для работников, имеющих степень кандидата наук;
в) не старше 44 лет - для работников, имеющих степень доктора наук.

Сроки пребывания: до 2-х лет для группы ПМД, до 3-х лет для групп ПМП и ПНС 5



ПОДАЧА ЗАЯВОК В МКР НПР ФГАОУ ВО «СПбПУ»

1. Участие добровольное – самовыдвижением

2. Наличие квалификационной карты участника, отражающей
уровень достижений в области научно-педагогической
деятельности для оценки уровня

3. Наличие индивидуального плана работы на 2 или 3 года

4. Индивидуальный план работы должен включать обязательные
показатели, установленные положением о конкурсе
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Из 114 заявок, поданных от 59 подразделений, 30 не соответствует требованиям положения
(либо входным условиям, либо в плане работы не указаны обязательные позиции).
Из 114 заявок 32 поданы аспирантами
(как совмещающими работу в категории УВП, так и не работающие в СПбГПУ).
Из 84 заявок, соответствующих требованиям, только 56 содержат поквартальные планы работы
резервистов (28 заявок содержат кварталы с нулевой отчетностью).
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРАБОТЫ 
РЕЗЕРВИСТОВ

1. По результатам 1 квартала (на 1 сентября 2014 г.) двое резервистов досрочно
выполнили запланированные показатели и по конкурсу приняты на должность
доцента.

Евсеева С.А. – ИЭИ
Коноплев А.С. – ИИТУ

2. Остальные резервисты работают не ровно, некоторые с опережением плана, 
некоторые с отставанием.
Среди показателей по отчетности:
- защиты диссертаций;

- публикации статей;
- издание пособий;
- подготовка бакалавров, магистров, специалистов;
- участие в конференциях;
- повышение квалификации 
- и пр.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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