Республика Молдова

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № HG325/2019
от 2019-07-18

об утверждении Положения о присвоении
научно-педагогических званий в высшем образовании
Опубликован : 2019-07-23 в MONITORUL OFICIAL № 239-240 статья № 427 Data intrării în
vigoare

На основании части (4) статьи 117 Кодекса Республики Молдова об образовании
№ 152/2014 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 319-324, ст. 634) и
пункта n) статьи 60 Кодекса Республики Молдова о науке и инновациях № 259/2004
(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г.,
№58-56, ст.131) Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о присвоении научно-педагогических званий в высшем
образовании (прилагается).
2. Учреждениям высшего образования разработать и утвердить в течение 3
месяцев с даты вступления в силу настоящего постановления собственные положения
о присуждении научно-педагогических званий в соответствии с требованиями
указанного Положения.
3. Расходы, необходимые для внедрения указанного Положения, будут
покрываться учреждениями в пределах ежегодно утверждаемого бюджета.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Майя САНДУ
Контрасигнует:
министр образования,
культуры и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей
№ 325. Кишинэу, 18 июля 2019 г.
Утверждено
Постановлением Правительства

№ 325/2019
ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении научно-педагогических званий в высшем образовании
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о присвоении научно-педагогических званий в высшем
образовании (в дальнейшем – Положение) устанавливает процедуру и минимальные
стандарты для присуждения научно-педагогических званий доцента и профессора.
2. Научно-педагогические звания доцента и профессора присваиваются
решением сената учреждения высшего образования, в зависимости от области науки, и
утверждаются Национальным агентством по обеспечению качества в образовании и
научных исследованиях (в дальнейшем – Агентство).
II. ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ЗВАНИЙ ДОЦЕНТА И ПРОФЕССОРА
3. На присвоение научно-педагогических званий доцента и профессора может
претендовать любое лицо, отвечающее требованиям, установленным в Минимальных
стандартах присвоения научно-педагогических званий, предусмотренных в
приложении к настоящему Положению.
4. Для получения научно-педагогического звания доцента или профессора
кандидат представляет досье для присвоения научно-педагогического звания в
профильный департамент/на профильную кафедру учреждения высшего образования, в
котором работает. Процедура оценки уровня соответствия требованиям Минимальных
стандартов присвоения научно-педагогических званий и содержание досье для
присвоения научно-педагогического звания устанавливаются институциональным
положением о присвоении научно-педагогических званий доцента и профессора,
исходя из требований настоящего Положения.
5. Для оценки досье кандидата на институциональном уровне создаются
комиссии по оценке, утверждаемые сенатом учреждения высшего образования, на
основании предложения совета факультета, к которому относится профильный
департамент/профильная кафедра. Комиссия по оценке состоит из:
1) в случае оценки досье для присвоения научно-педагогического звания
доцента – из 5 доцентов, специалистов в той области, для которой запрашивается
присвоение научно-педагогического звания, которые могут работать в учреждении
высшего образования или вне его, из страны или из-за рубежа. В случае иностранных
членов допускается представление исчерпывающего заключения на досье,
содержащего подпись автора и печать учреждения, в котором он работает;
2) в случае оценки досье для присвоения научно-педагогического звания

профессора – из 5 профессоров, специалистов в той области, для которой
запрашивается присвоение научно-педагогического звания, из которых хотя бы один
из-за рубежа и, по меньшей мере, один работает вне учреждения высшего образования
( последний может быть из страны или из-за рубежа). В случае иностранных членов
допускается представление исчерпывающего заключения на досье, содержащего
подпись автора и печать учреждения, в котором он работает.
6. Предложение комиссии по оценке о присвоении научно-педагогического
звания, содержащее не менее 3 голосов в пользу присвоения, направляется сенату (с
целью принятия решения) в срок не более 10 рабочих дней после проведения
заседания, на котором состоялось голосование.
7. Решение сената учреждения высшего образования о присвоении научнопедагогического звания доцента/профессора считается принятым, если в заседании
участвовали не менее 2/3 его членов, и положительным – если не менее 2/3
присутствующих проголосовали за присвоение звания, на которое претендует
кандидат.
8. Учреждение высшего образования в срок не более 10 рабочих дней с момента
принятия сенатом решения о присвоении научно-педагогического звания доцента или
профессора подает досье кандидата в Агентство, с приложением ходатайства сената,
для подтверждения научно-педагогического звания. Содержание досье для
подтверждения научно-педагогического звания устанавливается Агентством.
9. Процесс подтверждения научно-педагогического звания доцента/профессора
осуществляется в соответствии с методологией, разработанной Агентством и
утвержденной Правительством, по предложению Министерства образования, культуры
и исследований.
10. Агентство в срок не более 3 месяцев с момента получения досье кандидата
на научно-педагогическое звание подтверждает или обоснованно отклоняет решение
сената учреждения высшего образования о присвоении научно-педагогического
звания.
11. Решение сената о присвоении научно-педагогического звания может быть
отклонено в случае обнаружения отступлений от нормативной базы, в том числе от
институционального положения о присвоении научно-педагогических званий. В этом
случае процесс присвоения научно-педагогического звания может быть инициирован
не ранее чем через год с даты принятия Агентством решения.
12. Решение Агентства о подтверждении научно-педагогических званий
передается в течение 10 рабочих дней с момента его принятия в учреждение высшего
образования и в Министерство образования, культуры и исследований с целью выдачи
аттестата доцента или профессора.
13. Аттестаты доцента/профессора выдаются Министерством образования,
культуры и исследований учреждениям высшего образования для вручения их лицам,
получившим научно-педагогическое звание.

III. СЕРТИФИКАЦИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ЗВАНИЙ ДОЦЕНТА И ПРОФЕССОРА
14. Образцы аттестатов для научно-педагогических званий доцента и
профессора утверждаются Министерством образования, культуры и исследований по
предложению Агентства.
15. Аттестаты о присвоении научно-педагогических званий имеют
неограниченный срок действия и позволяют их владельцам участвовать в конкурсах на
замещение должности доцента/профессора в учреждениях высшего образования.
IV. ОТЗЫВ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗВАНИЯ ДОЦЕНТА/ПРОФЕССОРА
16. Научно-педагогическое звание доцента/профессора может быть отозвано
сенатом учреждения высшего образования, присвоившим его, в случае обнаружения
серьезных отклонений от Кодекса этики и профессионального поведения научных
исследователей и университетских работников. В этом случае Агентство отменяет в
течение 5 дней с момента уведомления решение о подтверждении научнопедагогического звания, а Министерство образования, культуры и исследований
аннулирует аттестат.
17. Агентство отменяет подтверждение научно-педагогического звания, если:
1) было отменено звание доктора – в случае доцентов
доктора/хабилитированного доктора – в случае профессоров;

и

2) были получены и подтвердились сообщения о недостоверных данных в досье
для присвоения научно-педагогического звания, что ведет к невыполнению
Минимальных стандартов для присвоения соответствующего научно-педагогического
звания;
3) были выявлены серьезные нарушения добросовестных этических норм в
научных исследованиях (плагиат, подделка или фальсификация данных).
18. В случаях, указанных в пункте 17, Агентство отменяет решение,
подтверждающее научно-педагогическое звание, и информирует сенат учреждения
высшего образования, который в дальнейшем отзывает научно-дидактическое звание, а
также Министерство образования, культуры и исследований, которое аннулирует
аттестат.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19. Для введения в действие настоящего Положения учреждение высшего
образования разрабатывает институциональное положение о присвоении научнопедагогических званий доцента и профессора, содержащее требования, касающиеся,
по меньшей мере, следующих аспектов:
1) условия и процедура (этапы, сроки и т.д.) осуществления процесса
присвоения научно-педагогических званий;

2) критерии отбора кандидата на присвоение научно-педагогического звания,
согласно настоящему Положению;
3) содержание и условия представления досье;
4) процедура оспаривания результата оценки досье и решения сената;
5) критерии отбора членов комиссии по оценке досье на институциональном
уровне;
6) права и обязанности кандидатов, членов комиссии по оценке и членов
Сената в процессе присвоения научно-педагогических званий.
20. Институциональное положение о присвоении научно-педагогических званий
опубликовывается на официальной веб-странице учреждения высшего образования в
течение 5 рабочих дней с момента утверждения.
21. В случае отклонения Агентством решений о присвоении или об отзыве
сенатом научно-педагогических званий по причине серьезных нарушений надлежащих
этических норм в научных исследованиях и дидактической деятельности (плагиат,
подделка или фальсификация данных) ответственные за совершение или допущение
таких нарушений подвергаются санкциям в соответствии с университетскими
кодексами этики и нормативной базой на национальном уровне.
22. Лица, для которых была начата процедура присвоения научнопедагогических званий доцента или профессора до вступления в силу настоящего
Положения, получают научно-педагогическое звание в соответствии с законными
положениями, действовавшими на дату начала такой процедуры.
Приложение
к Положению о присвоении
научно-педагогических званий
в высшем образовании
МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
присвоения научно-педагогических званий доцента и профессора
в высшем образовании
1. Для получения научно-педагогического звания кандидат должен выполнить
предварительные условия, предусмотренные для соответствующего звания в таблице 1,
и набрать минимальное количество баллов, установленное для области деятельности и
звания, на которое он претендует, в таблице 2.
2. Минимальный балл рассчитывается на основе показателей, представляя

собой сумму баллов, начисленных по каждому показателю, приведенному в таблице 3.
Минимальное количество баллов должно обязательно суммировать результаты,
полученные от педагогической, творческой деятельности, спортивных достижений
(таблица 3 раздел A), от научной деятельности (таблица 3 раздел B), и если
необходимо, от признания и влияния деятельности (таблица 3 раздел C).
таблица 1
таблица 2
таблица 3

