
 
 

Профессор. За период работы по контракту профессор должен прочитать, 

как правило, не менее 100 часов лекций в год. За последние 3 года опублико-

вать не менее 3 учебных или учебно-методических пособий или разработок, а 

также не менее 8 научных работ (статей, изобретений, монографий, инф. карт и 

т.п.), из которых не менее 5 работ должны быть опубликованы в рецензируе-

мых научных изданиях. Осуществлять руководство не менее, чем двумя аспи-

рантами (соискателями). Иметь не менее трех защищенных кандидатов (докто-

ров) наук. 

Доцент. За период работы по контракту доцент должен прочитать, как 

правило, не менее 100 часов лекций в год. За последние 3 года опубликовать не 

менее двух учебных или учебно-методических пособий или разработок, а также 

не менее 5 научных работ (статей, изобретений, монографий, инф. карт и т.п.), 

из которых не менее 3 работ должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях. Осуществлять руководство курсовыми и дипломными про-

ектами (работами) студентов (для выпускающих кафедр). 

Старший преподаватель. За период работы по контракту старший пре-

подаватель должен прочитать, как правило, не менее 70 часов лекций в год. За 

последние 3 года опубликовать учебное или учебно-методическое пособие или 

разработку, а также не менее 3 научных работ (статей, изобретений, моногра-

фий, инф. карт и т.п.), из которых не менее 2 работ должны быть опубликованы 

в рецензируемых научных изданиях. Осуществлять руководство курсовыми и 

дипломными проектами (работами) студентов (для выпускающих кафедр). 

Ассистент. За период работы по контракту ассистент должен опублико-

вать не менее одной учебно-методической разработки и одной научной работы 

(статей, изобретений, монографий, инф. карт и т.п.). Работать над повышением 

своей педагогической и научной квалификации (аспирантура, соискательство, 

ФПК, стажировки, посещение занятий ведущих преподавателей и т.д.), осваи-

вать и внедрять в свою обучающую деятельность новые педагогические и ин-

формационные технологии. Заниматься общественной работой (профориента-

ция, наставничество, культурно-массовая деятельность, художественная само-

деятельность и т.п.). 

 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

предъявляемые к профессорско-преподавательскому составу 

впервые избираемым на должности 

 

Профессор. Претендент на должность профессора должен соответство-

вать одному из нижеприведенных требований: 

- иметь ученое звание профессора по профилю кафедры; 

- иметь ученую степень доктора наук, стаж педагогической работы не ме-

нее 10 лет, из них в вузе – не менее 5 лет, иметь не менее 2 учеников – кандида-

тов наук, руководить аспирантами и соискателями. Иметь не менее 50 публика-

ций, среди которых обязательно: наличие учебника или учебного пособия, не 

менее 3 учебно-методических пособий, наличие опубликованных за последние 

3 года монографии и не менее 8 научных работ, из которых не менее 5 – в ре-

цензируемых ВАК РФ изданиях. 

Доцент. Претендент на должность доцента должен соответствовать од-

ному из нижеприведенных требований: 

- иметь ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) по про-

филю кафедры или ученую степень доктора наук; 

- иметь ученую степень кандидата наук, стаж научно-педагогической ра-

боты не менее 5 лет, из них в вузе – не менее 3 лет. Иметь не менее 20 публика-

ций, среди которых обязательно: наличие не менее 2 учебно-методических ра-

бот, наличие опубликованных за последние 3 года монографии и не менее 5 

научных работ, из которых не менее 3 – в рецензируемых ВАК РФ изданиях. 

Старший преподаватель. Претендент на должность старшего препода-

вателя должен соответствовать одному из нижеприведенных требований: 

- иметь ученую степень кандидата наук и стаж научно-педагогической 

работы в вузе не менее одного года; 

- иметь стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет, в том чис-

ле три года в соответствующей профилю кафедры области деятельности, читать 

лекции по курсу и являться автором (соавтором) учебно-методического посо-

бия, не менее трех научных трудов, из которых не менее 2 работ должны быть 

опубликованы в рецензируемых ВАК РФ изданиях; 

- иметь стаж практической работы не менее 10 лет в соответствующей 

профилю кафедры области деятельности и обладать способностью к учебно-

методической и научно-исследовательской работе. 

Ассистент. Претендент на должность ассистента должен соответствовать 

одному из нижеприведенных требований: 

- иметь высшее образование по профилю кафедры и ученую степень кан-

дидата наук; 

- иметь высшее образование по профилю кафедры, стаж работы в вузе не 

менее 1 года, наличие послевузовского профессионального образования (аспи-

рантура); 

- иметь стаж практической работы не менее 3 лет в соответствующей 

профилю кафедры области деятельности и обладать способностью к учебно-

методической и научно-исследовательской работе. 



ПРИМЕРНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ, 

предъявляемые при конкурсно-контрактном замещении должностей ППС 

Критерии 

Ассистент Старший преподаватель Доцент Профессор 

избрание 
пере-

избрание 
избрание 

пере-

избрание 
избрание 

пере-

избрание 
избрание 

пере-

избрание 

Требования к образованию:         

1. Образование высшее высшее высшее высшее высшее высшее высшее высшее 

2. Повышение квалификации – обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно 

3. Ученая степень
1
 – желательно – желательно к.н. или д.н. к.н. или д.н. д.н. д.н. 

4. Ученое звание
1
 – – – – – доцент профессор 

или доцент 

профессор 

Требования к стажу работы:         

5. Минимальный стаж научно-педагогической работы    3 года или  

уч. степень 

 5 лет  10 лет   

из них педагогической работы в высших учебных заведениях     3 года  5 лет  

Требования к учебно-методической работе:         

6. Наличие лекционных курсов – – желательно желательно обязательно обязательно обязательно обязательно 

7. Среднегодовая лекционная нагрузка за отчетный период
2
 – – не менее 

70 ч 

не менее 

70 ч 

не менее 

70 ч 

не менее 

100 ч 

не менее 

100 ч 

не менее 

100 ч 

8. Руководство выпускными квалификационными работами
3
 – – желательно желательно обязательно обязательно обязательно обязательно 

9. Наличие УМКД по всем преподаваемым дисциплинам – обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно 

10. Учебно-методические работы за последние 3 года:         

– является автором учебников
4
 или учебных пособий

5
 – – – – желательно желательно 1  желательно 

– является автором учебно-методических пособий
6
 – 1 1 1 2 2 3 3 

Требования к научной работе:         

11. Публикация научных работ за последние 3 года: 

– монографии (автор, соавтор) 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1 

 

желательно 

 

1 

 

1 

– иные научные работы (статьи, патенты, инф. карты…)
7
  1 3 (2) 3 (2) 5 (3) 5 (3) 8 (5) 8 (5) 

12. Участие в ГРАНТах, конкурсах и хоздоговорной работе желательно желательно желательно желательно желательно желательно желательно желательно 

13. Подготовленные кандидаты наук (общее кол-во) – – – – – – 2 3 

14. Руководство аспирантами за последние 3 года – – – – – – + + 

Требования к общественной работе:         

15. Профориентационная работа  обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно 

16. Участие в ученых, диссертационных и научно-технических 

советах 

– – желательно желательно желательно желательно обязательно обязательно 

17. Участие в общественных организациях Горского ГАУ желательно желательно желательно желательно желательно желательно желательно желательно 

18. Участие в воспитательной, спортивной, культурно-

массовой работе, проводимой в вузе 

обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно обязательно 

 

Примечания: 
1 Для кафедры физического воспитания данный критерий может не учитываться. 
2 Для кафедр иностранных языков, физического воспитания данный критерий может не учитываться. 
3 Для выпускающих кафедр. 
4 Учебник – это учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 
5 Учебное пособие – это учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. 
6 Учебно-методическое пособие – это учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины (ее раздела, части). 
7 В скобках указано количество статей в рецензируемых изданиях по перечню ВАК. 


