
Приложение 2 

Квалификационные  требования  к  должностям   научно-педагогических 

работников 

 

№ 

п/п 

Должность Квалификационные 

требования 
Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 11 января 

2011 г. N 1н г. Москва «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

23 марта 2011 г., регистрационный №20237). 

 

Примечания 

1 Ассистент Высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не 

менее 1 года, при наличии 

послевузовского 

профессионального образования 

(аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или ученой 

степени кандидата наук - без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

 

2 Преподаватель Высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не 

менее 1 года, при наличии 

послевузовского 

профессионального образования 

(аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или ученой 

степени кандидата наук - без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Автор не менее 2-х изданных 

научных трудов (научные статьи, 

научные монографии и т.д.). 

3 Старший 

преподаватель 

Высшее профессиональное 

образование и стаж научно-

педагогической работы не менее 

3 лет, при наличии ученой 

степени кандидата наук стаж 

научно-педагогической работы 

не менее 1 года. 

 

Автор не менее 5-ти изданных 

научных трудов (научные статьи, 

научные монографии и т.д.). 

4 Доцент Высшее профессиональное 

образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и стаж 

Автор не менее 6  изданных 

научных трудов (научные статьи, 

научные монографии и т.д.), в том 



научно-педагогической работы 

не менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

числе не менее 2 научных статей, 

опубликованных в рецензируемых 

ВАК изданиях; 

не менее  1 изданного  учебного  

пособия (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие и т.д.). 

 

*получение в течение 2-х лет 

работы в должности доцента 

ученого звания доцента 
(наличие не менее 20 опубликованных 

учебных изданий и научных трудов (в том 

числе в соавторстве); при этом за 

последние 3 года должно быть 

опубликовано не менее 2 учебных 

изданий и не менее 3 научных трудов по 

научной специальности, опубликованных 

в рецензируемых изданиях). 

5 Профессор Высшее профессиональное 

образование, ученая степень 

доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 

5 лет или ученое звание 

профессора. 

 

Автор не менее 5 изданных 

научных трудов и учебных 

пособий (монографии, учебные и 

учебно-методические пособия), 

руководство защищенными 

научными исследованиями на 

присвоение ученой степени 

кандидата наук  (не менее двух); 

преимущественно - руководство 

научной школой, членство в 

диссертационных советах. 

 

*получение в течение 2-х лет 

работы в должности профессора 

ученого звания профессора 

(подготовка в качестве научного 

руководителя или научного консультанта 

не менее 3 лиц, которым присуждены 

ученые степени; наличие не менее 50 

опубликованных учебных изданий и 

научных трудов (в том числе в 

соавторстве); при этом за последние 5 лет 

по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле соискателя ученого 

звания, должно быть опубликовано не 

менее 3 учебных изданий и не менее 5 

научных трудов, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях;  

наличие учебника (учебного пособия), 

автором которого является соискатель 

ученого звания, или наличие не менее 3 

учебников (учебных пособий), соавтором 

которых является соискатель ученого 

звания, изданных за последние 10 лет по 

научной специальности).  

 


