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Быть преподавателем - престижно

Быть преподавателем высшей школы - достижимо

 Быть преподавателем высшей школы на дальнем

 востоке - неповторимый опыт

С ЧЕГО НАЧАТЬ, РЕШИВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ 
ОТБОРЕ

дороГУ осилит идУЩий

В процессе заполнения и дополнения электронного 

портфолио, могут возникнуть вопросы. Рекомендуем 

обратиться по адресу электронной почты Центра 

привлечения и развития НПР HRacademic@dvfu.ru

Принять участие в конкурсном 

отборе на замещение должностей 

профессорско-преподавательского 

состава может каждый: и сотрудник 

ДВФУ, и внешний претендент. Но 

перед тем как отправить заявку, 

необходимо зайти в личный кабинет 

сотрудника на сайте ДВФУ https://

univer.dvfu.ru (зарегистрироваться 

для внешних) и заполнить своё 

портфолио. Редактирование самого 

портфолио и внесение любой 

информации будет доступно в 

течение всего периода подачи заявок 

на участие в конкурсном отборе ППС, 

срок которого составляет не менее 

месяца с даты объявления.

mailto:HRacademic@dvfu.ru
https://univer.dvfu.ru
https://univer.dvfu.ru
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УВЕДОМЛЕНИЯ

По факту подачи запроса на регистрацию, у вас 
на экране появится уведомление, о том, что Ваш 
запрос получен и находится в обработке. В течение 
трёх рабочих дней запрос будет обработан.

По завершении модерации вашего запроса на 
создание учетной записи, на почту, указанную при 
регистрации, поступит уведомление, содержащее 
логин и пароль, необходимые для входа в систему.

Получение данного уведомления 
и сам процесс регистрации - 

не является фактом подачи заявки

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если Вы не являетесь сотрудником ДВФУ и планируете подать заявку на участие в конкурсном отборе ППС, на странице 

актуальных вакансий конкурса ( https://vacancy.dvfu.ru ) имеется кнопка “Участвовать в конкурсе”. После нажатия на 

данную клавишу, Вам будет представлена возможность подать запрос на регистрацию учетной записи в системе ДВФУ.  

Необходимо заполнить информацию о себе и прикрепить файлы с резюме и с согласием на обработку персональных 

данных.

https://vacancy.dvfu.ru
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СЕРВИС ПОРТФОЛИО

После получения письма на почту, с 

Вашим логином и паролем, необходимо 

перейти по ссылке https://portfolio-pps.

dvfu.ru/user/sign-in/login и введите, 

полученные на почту, сведения учетной 

записи.

ВЫБОР ВАКАНСИИ

После перехода в личный кабинет, 

необходимо выбрать, в верхней части 

экрана, “Вакансии”, после нажатия 

появится страница сайта ДВФУ со списком 

доступных вакансий.

https://portfolio-pps.dvfu.ru/user/sign-in/login
https://portfolio-pps.dvfu.ru/user/sign-in/login
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ВЫБОР ВАКАНСИИ

Для подачи заявления на участие в 

конкурсном отборе ППС в системе 

электронной подачи документов на 

официальном сайте ДВФУ необходимо 

нажать на кнопку «Активные», 

представленную на рисунке, и 

выбрать одну из актуальных вакансий. 

Затем необходимо ознакомиться с 

квалификационными требованиями к 

замещению должности.

Для удобства  поиска список доступных вакансий может 

фильтроваться по любому полю (должность, структурное 

подразделение, кафедра/департамент, дисциплины, 

реализуемые направления подготовки).
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ВЫБОР ВАКАНСИИ

НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ 
НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если Вы не являетесь сотрудником ДВФУ, вложите в своё

портфолио в обязательном порядке следующие документы:

- справка об отсутствии судимости (сроком не менее 1 года 

с момента подачи заявки);

- справки от нарколога и психиатра (сроком не менее 1 года 

с момента подачи заявки);

- документ об образовании и уровне квалификации (если 

документы на иностранном языке необходим нотариально 

заверенный перевод);

- документ подтверждающий наличие опыта 

профессиональной деятельности (если документы на 

иностранном языке необходим нотариально заверенный 

перевод) ;

- наличие степени и звания (если документы на иностранном 

языке необходим нотариально заверенный перевод).

Допуску к участию в конкурсе производится в течении 5

рабочих дней с даты подачи заявки, если документы не

будут вложены, то по истечению 5 дней ваша заявка может

быть отклонена.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

Определившись с выбором интересующей Вас вакансии, необходимо нажать на кнопку “Участвовать в конкурсе”.

Далее появится окно для подтверждения Ваших данных. Если всё заполнено верно, необходимо обязательно

подтвердить, что Вы ознакомлены с регламентирующими документами и подтверждаете достоверность данных. После

чего нажать кнопку “Отправить заявку”. На указанную Вами электронную почту придёт подтверждение.
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оБЩаЯ инФормаЦиЯ

Образование - следует указать: вид образования (среднее 

общее, среднее профессиональное, специалитет, 

бакалавриат, магистратура, аспирантура, ординатура, 

интернатура), тип документа (диплом бакалавра, диплом 

магистра, диплом специалиста и т.д.), направление 

подготовки или специальность, профиль или квалификация, 

образовательная организация, дата окончания обучения 

(Либо выбрать “В настоящее время обучаюсь “), реквизиты 

подтверждающего документа, скан документа.

Также следует отметить, что в конкурсе применена 

система минимального обязательного порога заполнения 

портфолио. Благодаря данной системе, если в портфолио 

не заполнены сведения соответствующие минимальным 

требованиям по вакансиям - вы не сможете подать свою 

заявку на вакансию которой вы не соответствуете.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОРТФОЛИО

Заявка кандидата состоит из следующих 

функциональных блоков:

1. Общая информация;

2. Учебная работа;

3. Методическая работа;

4. Руководство образовательными программами;

5. Научно-исследовательская работа;

6. Организационная и воспитательная работа;

7. Экспертная работа.

Давайте разберем каждый блок более детально



Ученая степень – следует указать степень, 

специальность, выдавшую организацию, дату 

выдачи документа, реквизиты подтверждающего 

документа, скан документа в случае, если 

он не был предоставлен в отдел кадрового 

делопроизводства (для сотрудников ДВФУ).

Ученое звание – следует указать звание, 

выдавшую организацию, дату выдачи документа 

получения, реквизиты подтверждающего 

документа, скан документа в случае, если 

он не был предоставлен в отдел кадрового 

делопроизводства (для сотрудников ДВФУ).

Почетное звание и государственные 

награды – следует указать почетное звание 

или государственную награду, выдавшую 

организацию, дату выдачи документа, реквизиты 

подтверждающего документа, скан документа.
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СТАЖ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данном разделе следует указать количество лет, 

соответствующее суммарному стажу научной и (или)

педагогической деятельности, прикрепить скан 

подтверждающего документа (трудовая книжка), иные 

документы, подтверждающие опыт в случае, если Вы не 

являетесь сотрудником ДВФУ. 

СТАЖ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

В данном разделе следует указать количество лет, 

соответствующее стажу работы в образовательном 

учреждении, прикрепить скан подтверждающего 

документа (трудовая книжка), иные документы, 

подтверждающие опыт в случае, если Вы не являетесь 

сотрудником ДВФУ. 

ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данном разделе следует указать количество 

лет  соответствующее стажу работы в области по 

направлению профессиональной деятельности, 

подтверждающие документы: копия трудовой 

книжки (только для внешних кандидатов), иные 

документы, подтверждающие опыт профессиональной 

деятельности. 
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МОТИВАЦИОННОЕ 
ЭССЕ

эссе преподавателя 

представляет собой 

изложение объемом до 

4000 знаков с обозначением 

видения своего 

профессионального развития 

в ближайшей перспективе (2-3 

года), обозначением сферы 

научных (педагогических) 

интересов, планируемых 

карьерных результатов.

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

В данном разделе следует указать иностранный язык, уровень владения 

(начальный / читаю профессиональную литературу / могу писать научные статьи 

/ могу вести лекции и выступать на научных конференциях / свободно владею), 

подтверждающий документ при наличии.

Читаемые дисциплины, модули, курсы и т.д.

В данном разделе следует указать наименование 

образовательной активности, указать читаемую 

дисциплину, модуль, курсы, тип читаемой 

дисциплины, отметить если это международная 

образовательная программа, двухдипломная 

программа, партнерская программа, сетевая 

программа, совместная программа, программа 

дополнительного профессионального 

образования, указать заказчика, язык читаемой 

дисциплины, ссылку на документ и/или 

подтверждающий документ, а также отметить если 

Вы является преподавателем иностранного языка.

Руководство курсовыми и дипломными работами

В данном разделе следует указать тип работы 

(курсовая работа, курсовой проект, ВКР), тему 

работы, учебный год (2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022), язык письменной 

работы, подтверждающий документ (скан приказа 

о назначении научным руководителем).
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ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРАБОТАННЫХ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ, КУРСОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В РАМКАХ ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММ 
И ПРОГРАММ ДПО

В данном разделе следует указать название 

образовательного продукта, добавить тип 

образовательного продукта (дисциплина, модуль, курс, 

занятие, другое), формат (очный, дистанционный, онлайн), 

отметить, если это программа ДПО, партнерская ОП, 

международная ОП, наименование партнёра, трудоёмкость 

дисциплины в академических часах, учебный год (2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), язык 

дисциплины, ссылка на ресурс, отметить, если являетесь 

преподавателем иностранного языка.

ИЗДАНИЕ УЧЕБНИКОВ, ПОСОБИЙ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

В данном разделе следует   указать   название издания,  
тип  издания  (учебное  пособие,  методические  
указания,  практикум,  сборник  задач), авторов, 
выходные данные издания, год издания, язык издания.”

.

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРАБОТАННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

В данном разделе следует указать название 

образовательной программы, базовую образовательную 

организацию (для внутренних сотрудников - ДВФУ), 

уровень образования (СПО, бакалавриат, магистратура 

и т.д.), тип (основное образование, дополнительное 

образование, повышение квалификации и т.д.), 

направление подготовки, язык программы, сетевая ОП 

(да или нет); в случае если выбрали «Сетевая ОП – да»: 

наименование образовательной организации партнера, 

партнерская ОП, наименование партнера, файл аннотации 

ОП и утвержденный учебный план.



12 The NewsleTTer, JuNe 2018

наУчные раБоты

В данном разделе следует указать: название 
научной работы, тип научной работы (статья 
монография, материалы конференций), если 
в представленных типах научной работы нет 
нужного, то в поле другое необходимо занести 
необходимую информацию, тип публикации 
(РИНЦ, ВАК, Scopus, Web of Science, другое), 
авторы (указать участвовавших студентов), 
выходные данные публикации, год публикации, 
аффилиация (перечислить через запятую), ссылку 
на публикацию.

Уровень h-индекса (индекса Хирша)

В данном разделе следует добавить 
наукометрическую базу данных (РИНЦ/ Scopus/ 
Web of Science) и указать числовое значение 
h-индекса..

Руководство образовательными 
программами ВО

В данном разделе следует указать: 

- название образовательной программы;

- уровень образования (бакалавриат, магистратура и т.д.);

- направление подготовки, период руководства, тип 

(основное образование, дополнительное образование, 

повышение квалификации и т.д.);

- язык программы;

- учебный год;

А также необходимо прикрепить подтверждающий 

документ – приказ о назначении, сетевая ОП (да или нет), 

если это международная ОП, то необходимо отметить 

это соответствующей галочкой; в случае, если выбрали 

«Сетевая ОП – да»: наименование образовательной 

организации партнера, партнерская ОП, наименование 

партнера. Приказ о назначении руководителем ОП.
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ГРАНТЫ И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

В данном разделе следует указать название 

гранта /НИОКР/проек та /хоз договора, 

роль участия, ФИО руководителя 

(в случае, если роль кандидата не 

«руководитель»), период реализации, 

объём финансирования, финансирующая 

организация, коммерческий эффект, 

привлеченных участников и их количество, 

ФИО привлечённых студентов.

В данном разделе следует указать тип мероприятия 

(конференция, симпозиум и т.д.), название мероприятия, его 

уровень, год, роль, формат участия (доклад, выступление и 

т.д.), дата, результат, на безвозмездной ли основе.

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

В данном разделе следует указать тип 

ОИС (произведения науки, литературы и 

искусства, программы для электронных 

вычислительных машин (программы 

для ЭВМ), базы данных, исполнения, 

фонограммы, сообщение в эфир или 

по кабелю радио- или телепередачи, 

изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные 

достижения, топологии интегральных 

микросхем, секреты производства, 

фирменные наименования, товарные знаки 

и знаки обслуживания, наименования 

мест прохождения товаров, коммерческие 

обозначения) название, выходные данные 

ОИС, ссылку на ОИС в базе ФИПС.

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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рУководство наУчно-исследовательской раБотой

В данном разделе следует указать уровень НИР (бакалавр, магистр, аспирант и т.д.), базу данных (РИНЦ, БАК, Scopus, Web 

of science), ФИО обучающегося, тема НИР, период реализации НИР, ссылка на результаты НИР, ссылки на закрепляющие 

приказы, защита (да или нет), ссылка на диссертацию, ссылка на решение ВАК.

Рецензирование научных работ

В данном разделе следует указать тип научной работы, 

где Вы выступали в качестве рецензента (монография, 

список статей, научная статья и т.д.), авторы, выходные 

данные научной работы, год издания, ссылка на 

рецензию или скан.



Сопровождение образовательных траекторий / Наставничество / менторство / кураторство студенческих групп

В данном разделе следует указать роль (тьютор, наставник, куратор и т.д.), название мероприятия, период, 
подтверждающие документы, отметить галочкой если партнерский проект и если научное студенческое сообщество. 
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Членство в диссертационных советах и редакционных 

коллегиях научных журналов

В данном разделе следует указать наименование 

объединения (членство в диссертационных 

советах, членство в редакционных коллегиях 

научных журналов), местоположение, период, роль 

(председатель, заместитель председателя, член совета/

комиссии, секретарь комиссии и т.д.).

Кураторство и подготовка студентов для участия в 

конкурсах

В данном разделе следует указать тип мероприятия 

(конкурс, грант, олимпиада, и т.д.), местоположение 

(уровень), название мероприятия, базовая 

организация, роль участия (научный руководитель, 

консультант, тренер команды, куратор, другое), 

период проведения, перечень студентов, достижения 

студентов, подтверждающие документы.
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Руководство проектами

В данном разделе следует 

указать наименование 

проекта, участники проекта 

из числа студентов, период 

реализации проекта, 

результаты проекта, ссылка 

на проект на бирже.

Работа в студенческих объединениях и сообществах /Организация студенческих 

кружков, секций и клубов различной направленности

В данном разделе следует указать название объединения или сообщества, роль 

(организатор, куратор, руководитель и т.д.), подтверждающие документ.

Руководство Сборной командой

В данном разделе следует указать наименование сборной 

команды, организацию, период руководства, роль (тренер, 

эксперт, консультант, наставник другое), вид спорта и 

достижения.

Участие/руководство мероприятиями, направленными на 

работу со школьниками/абитуриентами/студентами

В данном разделе следует указать тип мероприятия 

(конкурс, грант, олимпиада, и т.д.), местоположение 

(уровень, место проведения), название мероприятия, 

базовая организация, роль участия, период проведения, 

подтверждающие документы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

В данном разделе следует указать наименование 

сертификата, выдавшую организацию, дату выдачи, скан 

подтверждающего документа.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ

В данном разделе следует указать наименование 
объединения, местоположение, роль, период, 
подтверждающие документы.

УЧАСТИЕ В СОВЕТАХ И КОМИССИЯХ, РАБОТА 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В данном разделе следует указать наименование 

организации, роль, период, местоположения, 

подтверждающий документ, отметить галочкой, если: 

научно-методический совет/комиссия; рабочие и 

проектные группы; не является комиссией в рамках 

реализации учебного процесса.
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ссылка на LEADER ID

необходимо указать ссылку на свой профиль на 
Leader ID.

дополнительные сведениЯ

Необходимо указать информацию, которую 
считаете нужным дополнить, не указанную в 
других разделах портфолио.

ДРУГАЯ ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА

В данном разделе следует указать наименование 

объединения, местоположение, роль, период, 

подтверждающие документы.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В данном разделе следует указать тип обучения 

(краткосрочное обучение, повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка); название, 

образовательное учреждение, дату выдачи, период 

обучения, реквизиты подтверждающего документа.
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СИНИМ ЦВЕТОМ

Синим - предварительный балл, 

сформированный автоматически по 

факту заполнения портфолио. Результат 

отображается в системе через сутки после 

внесения информации и обновляется 

в течение суток после корректировки 

информации в портфолио.

ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ

Желтым – отображается предварительный 

балл, когда заявка находится в процессе 

верификации.

ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ

Зеленым – отображается итоговый балл 

по завершении верификации. Именно 

этот результат и будет предоставлен по 

Вашей кандидатуре к рассмотрению на 

заседании Кадровой комиссии Ученого 

совета ДВФУ.

ОТМЕНА ЗАЯВКИ

У Вас есть возможность отказаться от 

заявки в личном кабинете, при нажатии 

“Отменить заявку” Ваша заявка будет 

отменена, и Вы получите соответствующее 

уведомление на свою почту.

ОТОБРАЖЕНИЕ БАЛЛОВ В СИСТЕМЕ
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ФОРМАТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Важно: Размер одного загружаемого файла не должен превышать 5Мб.

1. Диплом о высшем образовании (специалитет/магистратура/аспирантура и т.д.) - скан-копия в формате jpeg/.pdf. (только 

для внешних кандидатов)

2. Трудовая книжка - скан-копия всех заполненных страниц в формате. jpeg /pdf.; выписка из электронной трудовой 

книжки (только для внешних кандидатов)

3. Диплом кандидата/доктора наук - скан-копия в формате. jpeg /pdf (при наличии). Только для внешних кандидатов.

4. Аттестат о присвоении ученого звания доцента/профессора - скан-копия в формате. jpeg /pdf (при наличии). Только для 

внешних кандидатов.

5. Справка об отсутствии судимости - скан-копия в формате. jpeg /pdf. (только для внешних кандидатов)

6. Справка от психиатра и нарколога - скан-копия в формате. jpeg /pdf. (только для внешних кандидатов)

7. Подтверждающие документы о владении иностранным языком в формате. jpeg /pdf.

8. Подтверждающие документы о читаемых дисциплинах, модулях, курсах (по желанию) в формате. jpeg /pdf.

9. РПУД по методической работе за последние 5 лет в формате .doc. (титульный лист документа отсканирован в формате 

jpeg /pdf.). Только для внешних кандидатов.

10. Cкан - копия рецензии научных работ в формате. jpeg /pdf.

11. Приказ о назначении научным руководителем курсовых и дипломных работ студентов jpeg /pdf. Только для внешних 

кандидатов.

12. Приказ о назначении руководителем ОП. jpeg /pdf.

13. Аннотация разработанной образовательной программы в формате .doc.

14. Утвержденный учебный план ОП. jpeg /pdf.

15. Подтверждающие документы о кураторстве и подготовке студентов для участия в мероприятиях, в том числе в 

соревнованиях в формате. jpeg /pdf.

16. Подтверждающие документы об участии/руководстве мероприятиями, направленными на работу со школьниками/

абитуриентами в формате. jpeg /pdf.

17. Подтверждающие документы о сопровождении образовательных траекторий в формате. jpeg /pdf.

18. Подтверждающие документы о работе в студенческих объединениях и сообществ в формате. jpeg /pdf.

19. Подтверждающие документы о руководстве проектами в формате. jpeg /pdf.

20. Профессиональные сертификаты в формате. jpeg /pdf.

21. Подтверждающие документы об участии в советах и комиссиях в формате. jpeg /pdf.

22. Подтверждающие документы о членстве в профессиональных объединениях в формате. jpeg /pdf.

23. Подтверждающие документы о проведенной экспертной работы в формате. jpeg /pdf.

24. Копия свидетельства о регистрации изобретения, полезной модели, ноу-хау, программы ЭВМ, базы данных; jpeg /pdf.

25. Диплом о выигранных творческих и иных конкурсах, свидетельство или диплом о проведении персональных выставок; 

jpeg /pdf.

26. Копия приказа МОН о присвоении ученой степени, копия автореферата; jpeg /pdf.

27. Копия приказа о составе диссертационного совета; справка из редакционной коллегии jpeg /pdf.

28. Индивидуальный план ППС, справка с кафедры/департамента, подтверждающая количество образовательных 

активностей jpeg /pdf.

29. Приказ о реализации программы дополнительного профессионального образования либо договор оказания услуг 

jpeg /pdf.

30. Подтверждающий документ о наличии призового места/стартапа jpeg /pdf.

31. Документ, подтверждающий научное руководство с визой обучающегося jpeg /pdf.

32. Копия договора НИОКР, копия приказа о создании научного коллектива jpeg /pdf.

33. Диплом, приказ о присвоении ученой степени jpeg /pdf.

34. Приказ о проведении мероприятия (олимпиада, конференция и т.д.), справка от оргкомитета jpeg /pdf.

35. Подтверждающий документ деятельность в студенческих проектах, кружках, секциях и т.д. jpeg /pdf.

36. Копия именного удостоверения о получении почетного звания или государственной награды jpeg /pdf.

37. Документ, подтверждающий наличие учебных курсов для школьников (приказ, правка, учебный план и др.) jpeg /pdf.

38. Копия распоряжения о включении в состав совета, комиссии, рабочей и проектной группы jpeg /pdf.
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ППС

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРЕТЕНДЕНТОВ

https://t.me/hracademic

HRacademic@dvfu.ru

https://t.me/hracademic/40?comment=58
https://vacancy.dvfu.ru
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