
Аттестационные требования к соискателям ученого звания  
Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Должность Стаж   

научно-

педагогиче-

ской 

работы 

Работа в 

должности 

        Публикации 

 

Другие требования 

Профессор 

по 

специаль-

ности 

Доктор 

наук 

(наличие уч. 

звания доцент 

или с.н.с. яв-

ляется обяза-

тельным* 

 

Профессор 

зав. кафедрой 

декан, рук. 

(зам) филиала 

или институ-

та, проректор, 

ректор,  

нач. отдела, 

отделения, 

сектора 

 

 

 

Не менее 

10 лет, из них 

не менее 5 

лет педагоги-

ческой рабо-

ты в высших 

учеб. заведе-

ниях (по 

научной спе-

циальности) 

 

 

 

В течение 

2 лет 

(для совме-

стителей -

ставка min 

0.25) 

 

 

 

 

 

Не менее 50 опубликованных учебных изда-

ний и научных трудов (в том числе в соавтор-

стве), включая патенты на изобретения и иные 

объекты интеллектуальной собственности, ко-

торые используются в образовательном про-

цессе, при этом: за последние 5 лет по науч-

ной специальности, указанной в аттестацион-

ном деле соискателя, должно быть опублико-

вано не менее  3 учебных изданий (ГОСТ 

7.60-2003) и не менее 5 научных трудов; 

научные труды должны быть опубликованы в 

рецензируемых  научных изданиях; 

за последние 10 лет – автор 1 учебника (уч. 

пособия) или 3-х в соавторстве 

 

Подготовил не менее 3 канд. 

наук, которым присуждены 

ученые степени, из них мини-

мум 1 по заявленной специ-

альности 

 

 

Доцент 

по специ-

альности 

Доктор наук, 

кандидат  

наук 

 

 

 

 

 

Доцент,  

профессор, 

зав. кафед-

рой, декан, 

руков. фили-

ала или ин-

ститута, про-

ректор, рек-

тор 

с.н.с., г.н.с., 

зав.отделом, 

сектором 

Не менее 5 

лет, из них  

не менее 3 

лет педагоги-

ческой рабо-

ты в высших 

учебн. заве-

дениях. 

В течение 

2 лет 

(для совме-

стителей 

ставка min 

0.25) 

 

 

 

 

 

Не менее 20 опубликованных учебных изда-

ний и научных трудов (в том числе в соавтор-

стве), включая патенты на изобретения и иные 

объекты интеллектуальной собственности, ко-

торые используются в образовательном про-

цессе, при этом: за последние 3 года по науч-

ной специальности, указанной в аттестацион-

ном деле соискателя, должно быть опублико-

вано не менее 2 учебных изданий (ГОСТ 

7.60-2003) и не менее 3 научных трудов          

(в том числе в соавторстве); научные труды 

должны быть опубликованы в рецензируемых  

научных изданиях. 

 

 

* - со дня присвоения уч. звания доцента или с.н.с. должно пройти не менее 3-х лет 


