Положение о звании ведущего доцента БГУЭП
и порядке его присвоения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение вводится с целью расширения материальных и
моральных стимулов повышения квалификации профессорско-преподавательских кадров и качества их работы в соответствии с п.43 Устава БГУЭП.
1.2. Поощрительная надбавка к заработной плате за звание ведущего доцента устанавливается в размере половины доплат, получаемых профессором
БГУЭП.
1.3. Выдвижение кандидатур соискателей звания ведущего доцента проводится в сентябре-октябре месяце каждого года после подведения итогов рейтинга профессорско-преподавательского состава по завершении очередного
учебного года.
1.4. Кандидатура соискателя может быть выдвинута ректором, проректором, деканом обслуживаемого факультета, заведующим кафедрой, а также допускается самовыдвижение кандидатуры.
1.5 . Срок действия надбавки устанавливается 3 года, по окончании которого поощрительная надбавка прекращает действие. Надбавка снимается досрочно в случае окончания действия трудового договора (контракта) с преподавателем и продолжает начисляться при избрании его вновь на должность доцента и заключении с ним трудового договора (контракта).
2. Требования, предъявляемые к соискателю звания ведущего доцента
2.1. Ученая степень кандидата наук и ученое звание доцента.
2.2. Общий стаж научно-педагогической деятельности, включая обучение
в очной аспирантуре, составляет не менее 15 лет.
2.2. Количество преподаваемых учебных дисциплин с полным методическим обеспечением (в том числе с публикацией на сервере БГУЭП электронных
версий развернутых программ) – не менее двух.
2.3. Работа в системе дополнительного и послевузовского образования
БГУЭП.
2.4. Активная научная и учебно-методическая деятельность: не менее 20
опубликованных работ (монографий, учебников, учебных пособий, статей) за
время научно-педагогической деятельности.
2.5. Положение в рейтинге доцентов БГУЭП в течение последних двух
лет в первой трети общего списка доцентов.

3. Порядок присвоения звания ведущего доцента
3.1. Преподаватель, результаты деятельности которого удовлетворяют
настоящим требованиям, обращается к ректору или проректору по учебной работе с письменным заявлением.
3.2. По результатам рассмотрения на заседании кафедры научной и учебно-методической деятельности соискателя открытым голосованием большинством голосов принимается мотивированное решение о поддержке или отказе в
поддержке обсуждаемой кандидатуры соискателя.
3.3. В случае принятия на заседании кафедры положительного решения
оформляется и представляется в Совет факультета пакет следующих документов:
-заявление соискателя с резолюцией заведующего кафедрой;
-список научных и учебно-методических работ соискателя, заверенный в
установленном порядке;
-развернутая выписка из протокола заседания кафедры с характеристикой
научной и учебно-методической деятельности соискателя и итогами голосования.
3.4. По результатам рассмотрения кандидатуры соискателя на очередном
заседании Совета факультета проводится открытое голосование и большинством голосов принимается решение о присвоении звания ведущего доцента.
В случае положительного решения Советом факультета оформляется выписка из протокола его заседания, которая в пакете с документами в недельный
срок поступает в управление кадров БГУЭП.
3.5. На основании представленного пакета документов формируется приказ по университету, с подписанием которого решение о присвоении соискателю звания ведущего доцента вступает в силу.
3.6. Ответственность за своевременную и качественную подготовку указанных документов несет секретарь Совета факультета.
4. Порядок введения в действие настоящего Положения
4.1. Настоящее Положение утверждено на заседании ученого совета
БГУЭП 31 октября 2003 г. (протокол № 3) и вступает в силу с 1 ноября 2003 г.
4.2. Продолжает сохраняться поощрительная надбавка и должность ведущего доцента для преподавателей, избранных на эту должность до вступления в силу настоящего Положения.
4.3. С вводом в действие настоящего Положения утрачивает силу решение ученого совета ИГЭА от 26.02.1999 г. (протокол №7).

