
Требования	к	претендентам	
на	должности	педагогических	работников,	

относящихся	к	профессорско-преподавательскому	составу	
	
Общие	 требования	 по	 замещению	 должностей	 педагогических	 работников,	
относящихся	к	профессорско-преподавательскому	составу	включают:		
§ наличие	научных	трудов	и	учебных	изданий;	
§ прохождение	 повышения	 квалификации	 по	 направлению	 деятельности	

подразделения	в		образовательной	организации	высшего	образования	не	реже	
1	раза	в	три	года,	подтверждённое	именным	итоговым	документом	(дипломом,	
удостоверением	и	т.д.);	

§ владение	 новыми	 образовательными	 технологиями	 и	 информационными	
средствами,	 различными	 методами	 обучения	 в	 образовательном	 учреждении	
высшего	образования	и	умение	применять	их	на	практике;	

§ выполнение	должностных	обязанностей	качественно	и	в	полном	объёме.	
	

1.1. К	 претендентам	 на	 должность	 профессора	 предъявляются	 следующие	
квалификационные	требования:		
§ высшее	 профессиональное	 образование,	 ученая	 степень	 доктора	 наук	 и	 стаж	

научно-педагогической	работы	не	менее	5	лет	или	ученое	звание	профессора;	
§ высшее	 профессиональное	 образование	 должно	 соответствовать	 профилю	

преподаваемой	 дисциплины	 	 или	 ученая	 степень	 должна	 соответствовать	
укрупненной	 группе	 специальностей,	 	 в	 	 которую	 входит	 преподаваемая	
дисциплина	(в	соответствии	с	приказом	Министерства	образования	и	науки	РФ	
№1061);	

§ учёная	 степень,	 полученная	 в	 иностранном	 государстве,	 признаваемая	 в	
Российской	 Федерации,	 обладателю	 которой	 предоставлены	 те	 же	
академические	права	и	(или)	профессиональные	права,	что	и	доктору	наук;	

§ -	наличие	в	списке	опубликованных	работ	монографии	или	учебного	пособия,	а	
также	 	 за	 последние	 3	 года	 не	 менее	 2	 учебно-методических	 работ	 по	
направлению	 деятельности	 кафедры	 и	 2	 научные	 работы	 (научные	 труды	
должны	 быть	 опубликованы	 в	 научных	 журналах,	 включённых	 в	 систему	
Российского	индекса	научного	цитирования	(РИНЦ)	и	/или	в	базы	данных	Web	
of	 Science,	 	 Scopus,	 Google	 Scholar)	 /	 подготовка	 1	 лауреата	 (дипломанта)	
международного	 и	 (или)	 всероссийского	 конкурса,	 фестиваля,	 выставки,	
конкурса,	 по	 направлению	 деятельности	 кафедры	 или	 наличие	 2	 творческих	
работ	по	направлению	деятельности	кафедры,	а	также	за	последние	3	года	не	
менее		2	учебных	или	учебно-методических	работ;	

§ должности	 профессора	 могут	 быть	 замещены	 крупными	 специалистами	
соответствующих	 отраслей	 науки,	 а	 также	 лицами,	 имеющими	
государственные	 почётные	 звания	 (народного	 артиста,	 художника;	
заслуженного	 деятеля	 искусств),	 лауреаты	 международных	 и	 всероссийских	
конкурсов	 (выставок),	 лауреаты	 государственных	 премий	 в	 соответствующей	
профессиональной	 сфере,	 не	 имеющие	 учёной	 степени	 доктора	 наук	 или	
учёного	 звания	 профессора,	 но	 обладающие	 опытом	 практической	 работы	 по	
направлениям	дисциплин	кафедры	не	менее	10	лет;	



	
1.2. К	 претендентам	 на	 должность	 доцента	 предъявляются	 следующие	

квалификационные	требования:		
§ высшее	профессиональное	образование,	учёная	степень	кандидата	наук	и	стаж	

научно-педагогической	 работы	 -	 не	 менее	 3	 лет	 или	 учёное	 звание	 доцента	
(старшего	научного	сотрудника);	

§ высшее	 профессиональное	 образование	 должно	 соответствовать	 профилю	
преподаваемой	 дисциплины	 или	 ученая	 степень	 должна	 соответствовать	
укрупненной	 группе	 специальностей,	 в	 которую	 входит	 преподаваемая	
дисциплина	(в	соответствии	с	приказом	Министерства	образования	и	науки	РФ	
№	1061);	

§ наличие	 в	 списке	 опубликованных	 работ	 не	 менее	 2	 учебно-методических	
работ	по	направлению	деятельности	кафедры,	а	также	за	последние	3	 года	 	2	
научные	 работы	 (научные	 труды	 должны	 быть	 опубликованы	 в	 научных	
журналах,	включённых	в	 систему	Российского	индекса	научного	цитирования	
(РИНЦ)	и	/или	в	базы	данных	WebofScience,		Scopus,	GoogleScholar	за	последние	
3	года);	

§ подготовка	 1	 лауреата	 (дипломанта)	 международной	 и	 (или)	 всероссийской	
выставки,	 конкурса,	 фестиваля	 по	 направлению	 деятельности	 кафедры	 или	
наличие	 1	 творческой	 работы	 по	 направлению	 деятельности,	 а	 также	 за	
последние	3	года	1	учебной	или	учебно-методической	работы;	

§ должности	 доцента	 могут	 быть	 замещены	 крупными	 специалистами	
соответствующих	 отраслей	 науки,	 а	 также	 лицами,	 имеющими	
государственные	 почётные	 звания	 (заслуженного	 деятеля	 искусств,	
заслуженного	 артиста,	 художника),	 или	 лауреаты	 международного	 и	 (или)	
всероссийского	 конкурса,	 выставки,	фестиваля	по	направлению	деятельности	
кафедры,	 не	 имеющие	 учёной	 степени	 кандидата	 наук	 или	 учёного	 звания	
доцента,	 но	 обладающие	 опытом	 практической	 работы	 по	 направлениям	
дисциплин	кафедры	не	менее	6	лет.	
	

1.3. К	 претендентам	 на	 должность	 старшего	 преподавателя	 предъявляются	
следующие	квалификационные	требования:		
§ высшее	 образование	 	 (по	 программе	 специалитета	или	магистратуры)	и	 стаж	

научно-педагогической	работы	в	образовательных	учреждениях	не	менее	3	лет	
(при	 наличии	 учёной	 степени	 кандидата	 наук	 стаж	 научно-педагогической	
работы	–	не	менее	1	года);	

§ наличие	в	списке	опубликованных	работ	1	учебного	издания	по	направлению	
деятельности	кафедры,	а	также	за	последние	3	года	1	публикации	в	журналах,	
включённых	 в	 систему	 Российского	индекса	 научного	 цитирования	 (РИНЦ)	 и	
/или	в	базы	данных	Web	of	Science,		Scopus,	GoogleScholar	;	

§ высшее	 профессиональное	 образование,	 соответствующее	 профилю	
преподаваемой	дисциплины,	и	стаж	научно-педагогической	работы	не	менее	3	
лет,	при	наличии	ученой	степени	кандидата	наук	-	стаж	научно-педагогической	
работы	не	менее	1	года.	

 


