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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает порядок и условия 
присвоения почетного звания «Профессор практики IThub». 

1.2. Положение и изменения к нему утверждаются АНО ПО «ИТ ХАБ» (далее – колледж). 

 

2. Почетное звание «Профессор практики IThub» 

2.1. Почетное звание «Профессор практики IThub» (далее – профессор практики) может 
быть присвоено выдающимся специалистам, имеющим признанный авторитет в 
профессиональном сообществе и обладающим уникальным опытом экспертной 
работы и/или управленческой деятельности в бизнесе, некоммерческих 
организациях по приоритетным направлениям образовательных, инновационных и 
научно-исследовательски программ АНО ПО «ИТ ХАБ».  

2.2. Звание профессора практики является свидетельством выдающегося уровня 
квалификации специалиста и большого личного вклада в развитие АНО ПО «ИТ 
ХАБ». 

2.3. Звание профессора практики вводится с целью: 

• привлечения высококвалифицированных специалистов – практиков для 
развития образовательных и исследовательских программ колледжа; 

• увеличения числа бизнес-практик и бизнес-проектов в образовательных 
программах колледжа; 

• расширения партнерских связей колледжа; 

• продвижения и развития бренда колледжа. 

2.4. Лицо, которому присвоено звание профессора практики, имеет право на: 

• получение почетного знака и свидетельства; 

• улучшение условий оплаты труда; 

• дополнительную фиксированную ежегодную выплату по решению 
Директората за выдающиеся показатели, соответствующие требованиям к 
профессору практики (Приложение № 1 Положения); 

• руководство профессиональным Экспертным Советом или иными 
профессиональными объединениями/сообществами в колледже; 

• участие в заседаниях Директората колледжа (далее – Директорат) и внесение 
предложений по совершенствованию образовательной, исследовательской, 
проектной деятельности, а также по развитию колледжа в целом. 

2.5. Лицо, которому присвоено звание профессор практики участвует в публичных 
коммуникациях, в том числе выступает в средствах массовой информации, 
упоминая, по возможности, присвоенный статус. 
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3. Требования к претендентам на звание «Профессор практики Ithub» 

3.1. Претендентами на присвоение звания профессор колледжа могут быть сотрудники 
колледжа и других организаций, принимающих активное участие в 
образовательной, инновационной или научно-исследовательской деятельности 
колледжа. 

3.2. Обязательные общие требования к претендентам на присвоение звания профессора 
практики: 

• соответствие п. 2.1 Положения; 

• разделение ценностей и миссии колледжа; 

• наличие у претендента высшего образования; 

• стаж работы в профессиональной деятельности, соответствующий 
направлению подготовки обучающихся, не менее 5 лет; 

• cтаж работы в колледже (в том числе по совместительству) не менее 2 лет. 

3.3. Критерии для отбора претендентов на присвоение звания профессора практики, 
характеризующие степень соответствия претендента п. 2.1 Положения согласно 
Приложения № 1. 

 

4. Порядок присвоения, продления и снятия звания «Профессор практики 
Ithub» 

4.1. Звание профессор колледжа действует на период активного сотрудничества его 
обладателя с колледжем. 

4.2. Инициатором выдвижения сотрудников на соискание звания профессор практики 
может быть любой штатный сотрудник колледжа, руководитель подразделения 
(включая работников на условиях совместительства), направивший заявление в 
произвольной форме на имя руководителя структурного подразделения (кафедры), 
включающего: 

• данные о кандидате: ФИО, педагогический/трудовой стаж, характер занятости 
и деятельности в колледже; 

• обоснование для выдвижения; 

• сведения об инициаторе (должность, контакты); 

• дополнительно (не обязательно) резюме кандидата. 

4.3. Руководитель структурного подразделения предлагает заявление к рассмотрению 
на заседании кафедры.  
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4.4. Путем открытого голосования простым большинством принимается решение о 
ходатайстве перед руководством колледжа по кандидату на соискание звания 
профессор практики.  

4.5. Руководитель структурного подразделения направляет служебную записку 
(Приложение № 2 Положения) с представлением на имя директора колледжа 
(Приложение № 3 Положения).  

4.6. В представлении должны быть указаны сведения, позволяющие характеризовать 
выдвигаемого претендента как выдающегося специалиста и определить степень его 
соответствия критериям, перечисленным в пп.3.1-3.3 Положения.  

4.7. Соответствие претендента указанным требованиям и критериям подтверждается, 
по возможности, соответствующими документами либо их заверенными копиями. 

4.8. Решение о присвоении звания профессора практики принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов членов Директората. По решению 
директора колледжа для проведения голосования состав Директората может быть 
расширен. 

4.9. Присваивается звание «Профессор практики IThub» решением директора и 
оформляется приказом. 

4.10. В День Рождения IThub лицу, которому присвоено звание профессора практики, 
производится торжественное вручение свидетельства «Профессор практики IThub» 
и отличительного знака. 

4.11. Информация о присвоении звания профессора практики фиксируется на сайте 
(портале) колледжа и передается по всем информационным каналам. 

4.12. Основанием для лишения звания профессора практики может служить нарушение 
этических норм и ценностей колледжа, либо прекращение руководства и 
экспертного сопровождения проектной деятельности обучающихся колледжа на 
период более 1 года. 

4.13. Лишение звания профессор практики производится решением Директората путем 
открытого голосования простым большинством голосов. 

4.14. Восстановление звания профессора практики возможно в порядке, аналогичном 
порядку присвоения звания профессора практики в соответствии с пп. 4.2–4.7 
Положения. 

4.15. Снятие (лишение) звания профессора практики возможно по решению Директората 
на основании: 

• личного желания обладателя звания, выраженное в письменном заявлении; 

• представления директора, руководителя структурного подразделения или 
члена Директората. 
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Приложение № 1 
к Положению о почетном звании  
«Профессор практики IThub» 
 

Критерии для отбора претендентов на присвоение звания профессора практики, 
характеризующие степень соответствия претендента п. 2.1 настоящего Положения 

Критерии определяются из расчета за два года, предшествующих дню подачи инициатором 
заявления для участия в конкурсе на получение звания «Профессор практики IThub». 

Критерии рассчитываются по формуле «Профессор практики IThub» = F+PS+SS+A 

Минимальный порог - 70 

Разряды критериев Критерии 

 

Вес в 
баллах 

Фундаментальные 
Fundamental (F) 

Подтверждают авторитет в профессиональной 
деятельности, опыт экспертной работы и/или 
управленческой деятельности в органах государственной 
власти и управления, бизнесе, некоммерческих 
организациях по приоритетным направлениям 
образовательных программ колледжа 

Всего 20 

1.  Наличие у претендента опыта участия в проекте(-ах) в 
области профессиональной деятельности с внешним 
финансированием или в инновационных и научно-
исследовательском(-их) проекте(-ах) 

 

 

2.  Наличие у претендента опыта руководства проектом(-
ами) в области профессиональной деятельности или 
инновационными и научно-исследовательским(-и) 
проектом(-ами) общим объемом не менее (в среднем) 
трех миллионов рублей в год; 

 

3.  Работа в профессиональной сфере, соответствующей 
тематике курса(-ов), модуля(-ей), преподавание 
которых предусмотрено в колледже 

 

Профессиональные 

Professional Skills (PS) 
Подтверждают профессиональный вклад в 
образовательные задачи колледжа 

Всего 30 

1.  Число разработанных и реализованных учебных курсов 
(модулей) образовательной программы, в том числе 
онлайн; 

 

2.  Число проектов/бизнес-проектов и кол-во студентов 
под руководством претендента по образовательным 
программам колледжа  
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3.  Число проектов, которые успешно представлены 
студентами на различных конкурсах, включая 
международные 

 

4.  Экспертное сопровождение (консультирование) 
обучающихся в ходе проектной деятельности (кол-во 
студентов/консультаций) 

 

5.  Совокупная оценка качества реализованных 
претендентом учебных курсов (модулей) 
образовательной (-ых) программ(-ы) (включает 
рецензии, отзывы обучающихся, соблюдение 
формальных требований, использование платформы 
Булгаков) 

 

 НА БУДУЩЕЕ Число разработанных претендентом 
учебных курсов (модулей) образовательной (-ых) 
программ(-ы) на иностранном языке; 

 

Участие в командной 
работе и 
продвижении 
колледжа 

Soft Skills (SS) 

Подтверждают готовность к активному продвижению 
колледжа и командной работе 

 

Всего 30 

1.  Число выступлений во внешних мероприятиях 
всероссийского масштаба 

 

2.  Число выступлений во внешних мероприятиях 
международного масштаба  

 

3.  Число организаций внешних мероприятий 
всероссийского и международного масштаба (уровень 
оргкомитета, ведущего спикера и т.д.) 

 

4.  Участие в профессиональных сообществах 
(ассоциациях, союзах и т.д.) 

 

5.  Наличие у претендента успешного опыта участия в 
организации и проведении профориентационной 
работы с абитуриентами IThub: дни открытых дверей, 
мастер-классы, IThub Camp и т.д.  

 

Дополнительные 
(необязательные) 

Additional (A) 
Подтверждают научно-исследовательский уровень 

Всего 20 

1.  Наличие у претендента ученой степени кандидата 
(доктора) наук и/или степени PhD;  
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2.  Наличие у претендента ученого звания;  

3.  Наличие у претендента публикаций в научных 
изданиях, учебников и учебных пособий (без 
ограничения по времени) 

 

4.  Иные достижения, характеризующие степень 
соответствия претендента п.п 3.1 -3.3 Положения. 

 

  100 
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Приложение № 2 
к Положению о почетном звании  
«Профессор практики IThub» 
 
 
укажите структурное подразделение 
 
 
 
 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА директору АНО ПО «ИТ ХАБ» М.С. Сумбатяну 
О присвоении почетного звания «Профессор практики IThub» 
 
 
Уважаемый Михаил Суренович! 
 
Прошу рассмотреть вопрос о присвоении звания «Профессор практики» данные соискателя 
 
 
Приложение: Представление структурного подразделения 
 
 
 
 
 
 
 

С уважением, 

ФИО руководителя структурного подразделения 

дата 
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Приложение № 3 
к Положению о почетном звании  
«Профессор практики IThub» 
 
 
укажите структурное подразделение 
 
 
 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ директору АНО ПО «ИТ ХАБ» М.С. Сумбатяну 
к присвоению почетного звания «Профессор практики IThub» 
 
 

• укажите ФИО и дату рождения работника; 

• укажите должность и структурное подразделение; 

• укажите образование; 

• укажите стаж в профессиональной деятельности, соответствующий направлению 
подготовки обучающихся. 

Работает в АНО ПО «ИТ ХАБ» с дата. 

 
 
Соответствие критериям на присвоение звания «Профессор практики IThub» 
Заполненная таблица из Приложения № 1 Положения.  
Критерии для отбора претендентов на присвоение звания профессора практики, 
характеризующие степень соответствия претендента п. 2.1 Положения. 
В столбец «Критерии» вносится подтверждающая информация 
 
 

С уважением, 

ФИО руководителя структурного подразделения 

дата 
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