ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением директора Института
компьютерных технологий и
информационной безопасности
от 10.02.2015 №9
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения и критериях конкурсного отбора лекторов
общеинститутских дисциплин, планируемых для студентов направлений
и специальностей Института компьютерных технологий и
информационной безопасности
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и критерии
конкурсного отбора лекторов общеинститутских дисциплин (дисциплин,
читаемым студентам нескольких направлений и специальностей),
планируемых для студентов направлений и специальностей Института
компьютерных технологий и информационной безопасности (далее –
Институт, ИКТИБ) в учебных планах, разрабатываемых в 2015 году.
1.2. Цель конкурса – повышение качества образовательных услуг,
предоставляемых Институтом.
1.3. Задачи конкурсного отбора:
– привлечение наиболее квалифицированных научно-педагогических
работников к проектированию, реализации и оптимизации общеинститутских
дисциплин;
– использование актуальных средств и методов планирования и
организации учебного процесса.
II. ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. Конкурсный отбор проводится по общеинститутским дисциплинам
(планируемым к чтению для студентов нескольких направлений и
специальностей Института).
2.2. Участниками конкурсного отбора лекторов общеинститутских
дисциплин могут быть штатные научно-педагогические работники Южного
федерального университета, занимающие должности заведующего кафедрой,
профессора, доцента, старшего преподавателя.

2.3. Все участники конкурса оцениваются по следующим критериям
конкурсного отбора:
– опыт чтения лекций, в том числе по дисциплинам соответствующей
направленности;
– руководство
научно-исследовательской
работой
студентов
(публикации студентов, участие в конкурсах студенческих работ и т.п.);
– наличие авторских учебных и учебно-методических работ по
конкурсной (или аналогичной) дисциплине;
– опыт научной работы: количество монографий, статей, докладов,
наименование НИР и грантов по тематике дисциплины.
III. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА
3.1. Конкурс по конкретной дисциплине, с указанием объема
дисциплины, рекомендуемых семестров реализации, краткого содержания и
видов занятий по дисциплине проводится по лотам, определяемым исходя из
количества потоков и объявляется распоряжением директора Института.
3.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать резюме участника
(Приложение №1) и рабочую программу дисциплины (форма определена
приказом ЮФУ от 03.04.2014 №134-ОД).
3.3. Конкурсная заявка высылается в электронной форме, выполненной
в текстовом редакторе Microsoft Word в виде одного файла с названием
«Фамилия Дисциплина» (шрифт – Times New Roman, начертание –
«Обычный», размер – 14, междустрочный интервал – одинарный) на адрес
aelyz@sfedu.ru с темой «Конкурс лекторов».
3.4. Количество заявок и информация о лицах, подавших заявки,
являются открытой информацией в конкурсный период.
3.5. Информация о содержании заявок в конкурсный период является
конфиденциальной.
3.6. Для отбора победителей конкурса создается конкурсная комиссия,
в состав которой входят заведующие кафедрами, руководители направлений
бакалавриата и специалитета, руководители магистерских программ и
направлений аспирантуры Института, представители дирекции Института.
3.7. Конкурс проходит в два этапа. На первом (заочном) этапе
проводится оценка кандидатов на основании экспертизы резюме участника
конкурса и рабочей программы дисциплины. Экспертизу проводят 3
эксперта из числа членов конкурсной комиссии.
3.8. На втором (очном) этапе участники конкурса приглашаются на
собеседование с представителями конкурсной комиссии и личной защиты
заявки. После анализа оценок, полученных на первом этапе, и результатов

собеседования с кандидатом конкурсная комиссия проводит открытое
голосование. Результаты голосования оформляются протоколом.
3.9. По результатам конкурсного отбора распоряжением директора
Института победители по каждому лоту назначаются лекторами по
соответствующей дисциплине. За кафедрой победителя в учебных планах
потока, определенного в лоте, закрепляется соответствующая дисциплина.
При распределении учебной нагрузки на очередной учебный год за
победителем закрепляются лекционные занятия; другие виды нагрузки по
дисциплине распределяются по согласованию с лектором.
3.10. После проведения конкурса лекторы разрабатывают и
согласовывают содержание УМК дисциплины с руководителями
соответствующих направлений до начала очередного учебного года и
размещают УМК на сайте Института (ictis.sfedu.ru). Соответствующие
трудозатраты учитываются в индивидуальном плане лектора на очередной
учебный год.
3.11. Информация об объявлении конкурса и результатах проведенного
конкурсного отбора размещается на сайте Института.

Приложение №1

к Положению о порядке проведения и критериях
конкурсного отбора лекторов общеинститутских
дисциплин, планируемых для студентов
направлений и специальностей Института
компьютерных технологий и информационной
безопасности

РЕЗЮМЕ
участника конкурса на лектора общеинститутских дисциплин,
планируемых для студентов направлений и специальностей ИКТИБ
Наименование
дисциплины:
Лот (лоты):
ФИО:
Дата рождения:
Должность:
Ученая степень:
Ученое звание:
Кафедра:
Моб. телефон:
E-mail:
Опыт работы: Опыт чтения лекций за последние 3 года (2012–2014гг.):
– количество студентов, для которых прочтены лекции, по
всем дисциплинам;
– количество студентов, для которых прочтены лекции, по
конкурсной (или аналогичной) дисциплине.
Руководство НИРС (публикации студентов под руководством
кандидата, участие в конкурсах студенческих работ и т.п.)
(за последние 3 года).
Перечень авторских учебных и учебно-методических работ по
конкурсной (или аналогичной) дисциплине (за последние 5 лет).
Опыт научной работы: перечень наиболее существенных
монографий, статей, докладов, наименование НИР и грантов
по тематике дисциплины (за последние 5 лет).
Повышение Наименование программы и ее объем, организация, даты
квалификации прохождения.
(за последние 5 лет)
Дополнительные
сведения

Приложение №2
к распоряжению директора
Института компьютерных
технологий и информационной
безопасности от 10.02.2015 №9
Состав конкурсной комиссии Института компьютерных технологий и
информационной безопасности по отбору лекторов общеинститутских
дисциплин по направлениям бакалавриата и специалитета
1. Веселов Г.Е. – директор Института (председатель комиссии);
2. Лызь А.Е. – зам. директора по УР (зам. председателя комиссии),
руководитель направления 10.05.05 Безопасность информационных
технологий в правоохранительной деятельности;
3. Абрамов Е.С. – зав. кафедрой БИТ, руководитель направления 10.05.03
Информационная безопасность автоматизированных систем;
4. Борисова Е.А. – зам. директора по УР;
5. Гузик В.Ф. – зав. кафедрой ВТ;
6. Куповых Г.В. – зав. кафедрой высшей математики; руководитель
направления 01.03.02 Прикладная математика и информатика;
7. Курейчик В.В. – зав. кафедрой САПР;
8. Курейчик В.М. – зав. кафедрой ДМиМО;
9. Лызь Н.А. – зав. кафедрой ПиБЖ;
10. Нужнов Е.В. – руководитель направления 09.03.02 Информационные
системы и технологии;
11. Попов А.Н. – зав. кафедрой СиПУ;
12. Рогозов Ю.И. – зав. кафедрой САиТ, руководитель направления 09.03.01
Информатика и вычислительная техника;
13. Румянцев К.Е. – зав. кафедрой ИБТКС, руководитель направления
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем;
14. Свиридов А.С. – руководитель направления 09.03.03 Прикладная
информатика (прикладной бакалавриат);
15. Сергеев Н.Е. – руководитель направления 09.05.01 Применение и
эксплуатация автоматизированных систем специального назначения;
16. Хашковский В.В. – руководитель направления 02.03.03 Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем;
17. Хусаинов Н.Ш. – зав. кафедрой МОП ЭВМ, руководитель направления
09.03.04 Программная инженерия;
18. Целых А.Н. – зав. кафедрой ИАСБ, руководитель направления
10.03.01Информационная безопасность.

Приложение №3
к распоряжению директора
Института компьютерных
технологий и информационной
безопасности от 10.02.2015 №9
Состав конкурсной комиссии Института компьютерных технологий и
информационной безопасности по отбору лекторов общеинститутских
дисциплин по направлениям магистратуры, аспирантуры
1. Веселов Г.Е. – директор Института (председатель комиссии),
руководитель направления 27.06.01 Управление в технических системах;
2. Горбунов А.В. – зам. директора по УР (зам. председателя комиссии);
3. Абрамов Е.С. – зав. кафедрой БИТ;
4. Гузик В.Ф. – зав. кафедрой ВТ;
5. Компаниец В.С. – руководитель магистерской программы направления
09.04.03 Прикладная информатика;
6. Кравченко П.П. – руководитель магистерской программы направления
09.04.04 Программная инженерия;
7. Кравченко Ю.А. – руководитель магистерской программы направления
09.04.01 Информатика и вычислительная техника;
8. Куповых Г.В. – зав. кафедрой высшей математики;
9. Курейчик В.В. – зав. кафедрой САПР;
10. Курейчик В.М. – зав. кафедрой ДМиМО, руководитель направления
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
11. Лызь Н.А. – зав. кафедрой ПиБЖ;
12. Макаревич О.Б. – руководитель направления 10.06.01 Информационная
безопасность
13. Попов А.Н. – зав. кафедрой СиПУ, руководитель магистерской программы
направления 27.04.03 Системный анализ и управление;
14. Рогозов Ю.И. – зав. кафедрой САиТ;
15. Румянцев К.Е. – зав. кафедрой ИБТКС;
16. Хусаинов Н.Ш. – зав. кафедрой МОП ЭВМ;
17. Целых А.Н. – зав. кафедрой ИАСБ.

