ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЁНОГО ЗВАНИЯ
ПРОФЕССОРА ПО КАФЕДРЕ
Требования
к соискателю
1
Наличие учёной степени
Наличие учёного звания
Стаж работы в должности
профессора, зав.кафедрой,
декана факультета, руководителя филиала или института, проректора, ректора
Стаж науч.-педагогической
работы.
Из них педагогической работы в высших учебных
заведениях или учреждениях ПК
Участие в написании учебно-методических работ

Участие в качестве автора
(соавтора) в написании монографии (главы в монографии) или определенного
количества научных работ,
опубликованных за последние три года
Подготовка учеников, которым присуждены учёные
степени

Научное руководство аспирантами или соискателями учёной степени кандидата наук
Уровень чтения лекций

На общих
основаниях
2
Доктор наук
Требований не выдвигается
Не менее года

Кандидат наук
Доцент по кафедре или доцент
по специальности
Не менее 2-х лет

Не менее 10 лет

Не менее 15 лет

Не менее 5 лет

Не менее 10 лет

В качестве автора или
соавтора учебника
(учеб. пособия) или
не менее 3-х учебнометодических работ,
опубликованных за
последние три года

Автор учебника (учеб. пособия) или соавтор
не менее 3-х учебников (учеб. пособий),
опубликованных за последние10 лет и рекомендованных (допущенных) Минобр. науки
РФ к использованию в образовательном процессе в образовательном учреждении или
имеющих положительную рецензию уполномоченных Минобр. науки РФ гос.учреждений
о возможности использования в образовательном процессе в ВУЗах, учреждениях повышения квалификации, начального и среднего профессион. образования, а также не
менее 3-х работ, опубликованные за последние три года
Автор (соавтор) монографии (главы в монографии) или не менее 5 научных работ

Автор (соавтор) монографии (главы в
монографии) или не
менее 3-х научных
работ

Подготовка в качестве научного руководителя или научного
консультанта не менее 2-х учеников, которым присуждены
учёные степени
Требований не выдвигается

В виде исключения
3

Подготовка в качестве научного руководителя не менее 2-х учеников, которым присуждены учёные степени кандидата наук

Научное руководство двумя аспирантами или
соискателями учёной степени кандидата наук

Высокий

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЁНОГО ЗВАНИЯ
ДОЦЕНТА ПО КАФЕДРЕ
Требования
к соискателю
1
Наличие высшего
образования
Наличие учёной степени
Успешная работа в должности доцента, профессора,
зав.кафедрой, декана факультета, руководителя филиала или института, проректора, ректора
Стаж научно-педагогической
работы.
Из них педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях ПК
Участие в написании учебно-методических работ

Участие в написании научных работ, опубликованных
за последние три года

Уровень чтения лекций

На общих
основаниях
2

В виде исключения
3
Обязательно

Доктор наук или кандидат наук
Не менее года

Не требуется

Не менее 5 лет

Не менее 7 лет

Не менее 3 лет

Не менее 5 лет

В качестве автора или
соавтора учебника
(учеб. пособия) или
не менее 2-х учебнометодических работ,
опубликованных за
последние три года

Автор учебника (учеб. пособия) или соавтор не менее 2-х учебников (учеб. пособий),
опубликованных за последние 5 лет и рекомендованных (допущенных) Минобр. науки
РФ к использованию в образовательном
процессе в образовательном учреждении
или имеющих положительную рецензию
уполномоченных Минобр. науки РФ
гос.учреждений о возможности использования в образовательном процессе в ВУЗах,
учреждениях повышения квалификации,
начального и среднего профессион. образования, а также не менее 2-х работ, опубликованные за последние три года
В качестве автора (соавтора) в написании
монографии (главы в монографии) или не
менее 3-х научных работ

В качестве автора или
соавтора в написании
монографии (главы в
монографии) или не
менее 2-х научных
работ

Не менее 2-х лет

Высокий

- Решение Министерства образования и науки РФ о присвоении учёного
звания профессора или доцента по кафедре вступает в силу с даты его
принятия.
- Новое ходатайство о присвоении учёного звания может быть представлено Учёным советом не ранее чем через год после вынесения решения об отказе в присвоении этого звания.

