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1. Стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет.

2. Научные работы и учебные издания -  не менее 15, в том числе за 
последние 3 года не менее 5.

3. Опыт чтения лекций в течение 3 лет для всех кафедр, кроме кафедр 
иностранного языка, кафедры общеобразовательных дисциплин, кафедры 
физического воспитания.

Для кафедр иностранного языка, кафедры общеобразовательных 
дисциплин обязательным условием является проведение занятий по новым 
интенсивным методикам или разработка тестовых экзаменационных заданий. 
Для кафедры физического воспитания обязательным условием является 

' тренерская работа со сборными командами университета.
Для внешних совместителей, квалифицированных работников 

организаций реального сектора экономики (имеющих высшее образование и 
стаж работы в должностях руководителей или специалистов, работа которых 
соответствует направлению образования, не менее 3 лет), привлекаемых для 
чтения лекций по дисциплинам специальности, направления специальности 
на выпускающих кафедрах, опыт чтения лекций - в течение одного года. Для 
данной категории преподавателей (претендентов) выполнение п. 2, п.4 не 
обязательно.

Перед назначением или избранием необходимо проведение открытой 
лекции (или другого учебного занятия для кафедр иностранных языков, 
кафедры общеобразовательных дисциплин, кафедры физического 
воспитания) с её обсуждением на соответствующей кафедре (оформляется 
как заключение кафедры).

4. Наличие на кафедре лекционной нагрузки для претендента в объеме не 
• менее 100 часов.

Для преподавателей (претендентов):
занимающих должности заместителя декана; выполняющих 

обязанности ученого секретаря кафедры; обеспечивающих подготовку 
команд университета для участия в Республиканских, Региональных и 
Международных олимпиадах и чемпионатах (при условии занятия призовых 
мест) установить лекционную нагрузку в объеме не менее 80 часов;



работающих на кафедрах, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ высшего образования Института

. информационных технологий БГУИР, установить лекционную нагрузку в 
объеме не менее 70 часов;

работающих на кафедрах, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ переподготовки Института информационных 
технологий БГУИР, установить лекционную нагрузку в объеме не менее 80 
часов;

- работающих по совместительству и на не полную ставку -  в объеме, 
пропорциональном 100 часов на полную ставку.

5. Средняя лекционная нагрузка на кафедре, на которой работает 
претендент, должна составлять не менее 100 часов на полную ставку, в том 
числе и для кафедры, обеспечивающей реализацию образовательных 
программ переподготовки Института информационных технологий БГУИР.

Для кафедр, обеспечивающих реализацию образовательных программ 
высшего образования Института информационных технологий БГУИР, 
средняя лекционная нагрузка - не менее 70 часов.
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