
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
№№ 

п/п 

Название должности  Квалификационные требования 

1. Профессор  

(избираемый впервые) 

- наличие высшего профессионального образования; 

- наличие ученой степени доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 5 лет или наличие 

ученого звания профессора; 

- наличие монографии (учебного пособия) и наличие 

пяти статей в  научных журналах, в том числе 

не менее 3 публикаций в российских или зарубежных 

журналах, включенных в  перечень Высшей аттеста-

ционной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации и/или в базы данных Web 

of Science, Scopus; 

- наличие ЭУМК, УМК по реализуемым дисциплинам; 

- повышение квалификации (не менее 72 час.). 

2. Профессор  

(повторное избрание) 

- наличие монографий (учебного пособия) или нали-

чие пяти статей в научных журналах включенных 

в систему Российского индекса научного цитирования 

за аттестационный период (5 лет), в том числе 

не менее 3 публикаций в российских или зарубежных 

журналах, включенных в перечень Высшей аттестаци-

онной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации и/или в базы данных Web 

of Science, Scopus; 

- чтение лекций; 

- руководство итоговыми квалификационными рабо-

тами бакалавров, магистров и диссертациями аспиран-

тов; 

- участие в грантах, хоз.договорной деятельности, 

чтение лекций за рубежом или  на иностранном языке; 

- наличие ЭУМК, УМК по реализуемым дисциплинам; 

- повышение квалификации (не менее 72 час.). 

3. Доцент  - высшее профессиональное образование, ученая сте-

пень кандидата (доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое зва-

ние доцента (старшего научного сотрудника); 

- наличие монографии или участие в написании кол-

лективной монографии или раздела в учебном посо-

бии; 

- наличие трех статей в  научных изданиях, включен-

ных в систему Российского индекса научного цитиро-

вания и    не менее 2   публикации в российских или 

зарубежных журналах, включенных  в  перечень 

Высшей аттестационной комиссии Министерства об-

разования и науки Российской Федерации и/или 

в базы данных Web of Science, Scopus; 

- чтение лекций, ведение семинаров, участие 

в руководстве итоговыми квалификационными рабо-

тами обучающихся;   

- наличие ЭУМК, УМК по реализуемым дисциплинам; 



- повышение квалификации (не менее 72 час.). 

4. Старший преподаватель  - наличие высшего профессионального образования 

(по программе специалитета или магистратуры) 

и стажа научно-педагогической работы не менее 3 лет 

(при наличии ученой степени кандидата наук 

стаж научно-педагогической работы не менее 1 года); 

- наличие научных и учебно- методических  

публикаций (не менее 3 публикаций, включенных в 

систему Российского индекса научного цитирования; 

- ведение семинаров, практических занятий; 

- наличие ЭУМК, УМК по реализуемым дисциплинам; 

- повышение квалификации (не менее 72 час.). 

   При повторном избрании — обязательное участие 

в научных конференциях. 

 

5. Ассистент  - наличие высшего профессионального образования 

(по программе специалитета или магистратуры) 

и стаж работы в образовательном учреждении 

не менее 1 года (при наличии ученой степени канди-

дата наук — без предъявления требований к стажу ра-

боты); 

- ведение семинаров, практических занятий и участие 

в других формах учебной и учебно-

методической работы. 

   При повторном избрании — обязательное участие 

в научных конференциях. 

6. Преподаватель  

языковых кафедр 

- учебно-методические и научно-

методические публикации приравниваются   

к публикациям в российских или зарубежных журналах, 

включенных в систему Российского индекса научного 

цитирования и перечень Высшей аттестационной комис-

сии Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации и/или в базы данных Web of Science, Scopus. 

А также можно засчитывать за публикацию различные 

виды неопубликованных типографским способом мате-

риалов, размещенных на официальном сайте Краснояр-

ского ГАУ, которые используются в учебном процессе 

при письменном согласии заведующего кафедрой. 

 

 

   

 

 
 


