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Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками СПбГУПТД, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

 

№  Содержание требования  
Нормативы 

по ФГОС 

Фактические 
данные 
по ОП 

1 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) от 
общего количества научно-педагогических работников 
СПбГУПТД 

Не менее  

60 % 

Соответствует 

требованиям 

2 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 
работников СПбГУПТД в расчете на 100 научно-
педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должно составлять: 

 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science или Scopus;  

 в журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования 

 

 

 

 

 не менее 2; 

 

 не менее 20 

Соответствует 

требованиям 

3 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих ОП 

Не менее  

70 % 

Соответствует 

требованиям 

4 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих ОП 

Не менее  

80 % 

Соответствует 

требованиям 

5 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой ОП (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих ОП 

Не менее  

15 % 

Соответствует 

требованиям 
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6 

Общее руководство научным содержанием программы 
магистратуры осуществляется штатным научно-
педагогическим работником организации, имеющим 
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 
осуществлении таких проектов) по направлению 
подготовки, имеющим ежегодные публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и 
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющим ежегодную 
апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях 

- 
Соответствует 

требованиям 
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