
6 Квалификационные требования к должностям педагогических 
работников 

6.1. Квалификационные требования к претендентам на должность 
профессора: 
- научно-педагогический стаж не менее 5 лет; 
- наличие ученого звания профессора и (или) ученой степени доктора наук; 
- чтение курса лекций (как правило, не менее 50 часов в год) на высоком 

профессиональном и научно-методическом уровне; 
- прохождение повышения квалификации (стажировок) не реже 1 раза в пять 

лет; 
- участие в научных конференциях регионального, межрегионального, 

всероссийского, международного уровня (не менее 5 конференций за 5 
лет); 

- участие в экспертной научной деятельности (членство в диссертационных 
советах и (или) официальное оппонирование докторских и кандидатских 
диссертаций и (или) написание отзывов на авторефераты диссертаций, 
монографии, научные статьи, учебно-методические работы и (или) 
редактирование учебных и научных изданий). 

- наличие научных и учебно-методических работ (единолично или в 
соавторстве): 
 за 5 лет общее число научных публикаций профессора должно быть не 

меньше 10: 1 монография, 9 научных статей (из них не менее 5 в 
изданиях из списка ВАК и 3 в научных журналах, зарегистрированных в 
РИНЦ; (1 статья Web of Science, Scopus приравнивается к 3 статьям из 
списка ВАК.) К публикациям из списка ВАК могут приравниваться 
монографии (если их больше одной в отчетном 5-летнем периоде), 
патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 
патенты на промышленный образец, патенты на селекционные 
достижения и т.п.; 

 за 5 лет общее число учебно-методических работ, рекомендаций и т.п. не 
должно быть меньше 5. Как правило, одна из учебно-методических 
работ должна иметь гриф министерства, ФУМО и т.п. 

- как правило, успешное осуществление научного руководства аспирантами 
или прикрепленными лицами; 

- как правило, ежегодно успешное осуществление научного руководства 
четырьмя курсовыми и (или) дипломными  (выпускными 
квалификационными работами) работами студентов; 

- как правило, участие в работе ГАК; 
- участие в работе научных и (или) методических советах академии. 

 
6.2. Квалификационные требования к претендентам на должность 

профессора для общеобразовательных кафедр: 
- научно-педагогический стаж не менее 5 лет; 
- наличие ученого звания профессора и (или) ученой степени доктора наук; 



- чтение курса лекций (как правило, не менее 50 часов в год) на высоком 
профессиональном и научно-методическом уровне; 

- прохождение повышения квалификации (стажировок) не реже 1 раза в пять 
лет; 

- участие в научных конференциях регионального, межрегионального, 
всероссийского, международного уровня (не менее 5 конференций за 5 
лет); 

- участие в экспертной научной деятельности (официальное оппонирование 
диссертаций и (или) написание отзывов на авторефераты диссертаций, 
монографии, научные статьи, учебно-методические работы и (или) 
редактирование учебных и научных изданий). 

- наличие научных и учебно-методических работ (единолично или в 
соавторстве): 
 за 5 лет общее число научных и учебно-методических работ профессора 

должно быть не меньше 15. Как правило, среди них – 1 монография или 
учебное пособие (объем не менее 10 п.л.), а остальные публикации 
могут быть изданы в виде научных статей, учебно-методических 
изданий, патентов на изобретения, патентов (свидетельств) на полезную 
модель, патентов на промышленный образец, патенты на селекционные 
достижения и т.п. (из них не менее 5 статей должны быть опубликованы 
в научных журналах, зарегистрированных в РИНЦ. (1 статья Web of 
Science, Scopus приравнивается к 3 статьям из списка ВАК.)  При этом за 
5 лет общее число учебно-методических работ, рекомендаций и т.п. не 
должно быть меньше 5. 

- участие в организации конференций и других научных, учебных и 
воспитательных мероприятий на кафедре и факультете; 

- участие в организации научно-исследовательской работы студентов; 
- как правило, участие в работе научных и (или) методических советах 

академии. 
 

6.3. Квалификационные требования к претендентам на должность 
профессора для педагогических работников, преподающих элективные 
курсы по физической культуре и спорту, которые не определяют 
направленность (профиль) образовательных программ академии: 
научно-педагогический стаж не менее 5лет; 
- наличие ученого звания профессора и (или) ученой степени доктора наук ; 
-  проведение занятий на высоком профессиональном уровне; 
- прохождение повышения квалификации (стажировок) не реже 1 раза в пять 

лет; 
- наличие научных и учебно-методических работ (не менее 5 за последние 

пять лет); 
- участие в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

академии; 
- руководство спортивными секциями в академии; 



- подготовка победителей и призеров спортивных соревнований различного 
уровня (городских, региональных, межрегиональных, всероссийских, в том 
числе соревнований среди студентов аграрных вузов России). 

 
6.4. На должность профессора кафедры, в виде исключения, могут быть 

избраны кандидаты наук, если они соответствуют всем вышеперечисленным 
критериям, а также на момент представления документов их стаж научно-
педагогической работы составляет не менее 15 лет, и они имеют почетное 
звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Почетный 
работник агропромышленного комплекса РФ» и т.п. 

 
6.5. Квалификационные требования к претендентам на должность 

доцента: 
- научно-педагогический стаж не менее 3 лет; 
- наличие ученого звания доцента и (или) ученой степени кандидата наук; 
- чтение курса лекций на высоком профессиональном и научно-

методическом уровне; 
- прохождение повышения квалификации (стажировок) не реже 1 раза в пять 

лет; 
- участие в научных конференциях регионального, межрегионального, 

всероссийского, международного уровня (не менее 5 конференций за 5 
лет); 

- участие в экспертной научной деятельности (официальное оппонирование 
кандидатских диссертаций и (или) написание отзывов на авторефераты 
диссертаций, монографии, научные статьи, учебно-методические работы и 
(или) редактирование учебных и научных изданий). 

- наличие научных и учебно-методических работ (единолично или в 
соавторстве): 
 
 за 5 лет общее число научных публикаций доцента должно быть не 

меньше 10: как правило, 1 монография, а также 9 научных статей (из них 
не менее 3 в изданиях из списка ВАК и 2 в научных журналах, 
зарегистрированных в РИНЦ. (1 статья Web of Science, Scopus 
приравнивается к 3 статьям из списка ВАК.)   К публикациям из списка 
ВАК могут приравниваться монографии (если их больше одной в 
отчетном 5-летнем периоде), патенты на изобретения, патенты 
(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный 
образец, патенты на селекционные достижения и т.п.; 

 за 5 лет общее число учебно-методических работ, рекомендаций и т.п. не 
должно быть меньше 5. 

- как правило, ежегодно успешное осуществление научного руководства 
четырьмя курсовыми и (или) дипломными работами студентов; 



- участие в организации конференций и других научных, учебных и 
воспитательных мероприятий на кафедре и факультете; 

- участие в организации научно-исследовательской работы студентов; 
- как правило, участие в работе научных и (или) методических советах 

академии. 
 

6.6. Квалификационные требования к претендентам на должность 
доцента для общеобразовательных кафедр: 
- научно-педагогический стаж не менее 3 года; 
- наличие ученого звания доцента и (или) ученой степени кандидата наук; 
- чтение курса лекций на высоком профессиональном и научно-

методическом уровне; 
- прохождение повышения квалификации (стажировок) не реже 1 раза в пять 

лет; 
- участие в научных конференциях регионального, межрегионального, 

всероссийского, международного уровня (не менее 5 конференций за 5 
лет); 

- как правило, участие в экспертной научной деятельности (официальное 
оппонирование кандидатских диссертаций и (или) написание отзывов на 
авторефераты диссертаций, монографии, научные статьи, учебно-
методические работы, и (или) редактирование учебных и научных 
изданий). 

- наличие научных и учебно-методических работ (единолично или в 
соавторстве): 
 за 5 лет общее число научных и учебно-методических работ доцента 

должно быть не меньше 15. (1 статья Web of Science, Scopus 
приравнивается к 3 статьям из списка ВАК.)   Как правило, среди них – 1 
учебное пособие (объем не менее 10 п.л.), а остальные публикации 
могут быть изданы в виде научных статей, учебно-методических 
изданий, патентов на изобретения, патентов (свидетельств) на полезную 
модель, патентов на промышленный образец, патенты на селекционные 
достижения и т.п. (из них не менее 3 статей должны быть опубликованы 
в научных журналах, зарегистрированных в РИНЦ. При этом за 5 лет 
общее число учебно-методических работ, рекомендаций и т.п. не 
должно быть меньше 5. 

- участие в организации конференций и других научных, учебных и 
воспитательных мероприятий на кафедре и факультете; 

- участие в организации научно-исследовательской работы студентов; 
- как правило, участие в работе научных и (или) методических советах 

академии. 
 

6.7. Квалификационные требования к претендентам на должность 
доцента для педагогических работников, преподающих элективные 
курсы по физической культуре и спорту, которые не определяют 
направленность (профиль) образовательных программ академии: 



научно-педагогический стаж не менее 3лет; 
- наличие ученого звания доцента и (или) ученой степени кандидата наук ; 
- проведение занятий на высоком профессиональном уровне; 
- прохождение повышения квалификации (стажировок) не реже 1 раза в пять 

лет; 
- наличие научных и учебно-методических работ (не менее 3 за последние 

пять лет); 
- участие в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

академии; 
- руководство спортивными секциями в академии; 
- подготовка победителей и призеров спортивных соревнований различного 

уровня (городских, региональных, межрегиональных, всероссийских, в том 
числе соревнований среди студентов аграрных вузов России). 
 

6.8. Квалификационные требования к претендентам на должность 
старшего преподавателя: 
- наличие высшего образования (приоритет в конкурсном отборе на 

замещение должности старшего преподавателя имеют претенденты, 
имеющие ученую степень кандидата наук); 

- научно-педагогический стаж не менее 3 лет; 
- чтение курса лекций на высоком профессиональном и научно-

методическом уровне; 
- прохождение повышения квалификации (стажировок) не реже 1 раза в пять 

лет; 
- участие в научных конференциях регионального, межрегионального, 

всероссийского, международного уровня (не менее 3 конференций за 5 
лет); 

- наличие научных и учебно-методических работ (единолично или в 
соавторстве): 
 за 5 лет общее число научных публикаций старшего преподавателя 

должно быть не меньше 7 (из них, как правило, не менее 1 в изданиях из 
списка ВАК и 2 в научных журналах, зарегистрированных в РИНЦ. (1 
статья Web of Science, Scopus приравнивается к 3 статьям из списка 
ВАК.)К публикациям из списка ВАК могут приравниваться монографии 
патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 
патенты на промышленный образец, патенты на селекционные 
достижения и т.п.; 

 за 5 лет общее число учебно-методических работ, рекомендаций и т.п. не 
должно быть меньше 3. 

- участие в организации конференций и других научных, учебных, 
воспитательных мероприятий на кафедре и факультете; 

- участие в организации научно-исследовательской работы студентов; 
- как правило, ежегодно успешное осуществление научного руководства 

четырьмя курсовыми и (или) дипломными работами студентов. 
 



6.9. Квалификационные требования к претендентам на должность 
старшего преподавателя для общеобразовательных кафедр: 
- наличие высшего образования (приоритет в конкурсном отборе на 

замещение должности старшего преподавателя имеют претенденты, 
имеющие ученую степень кандидата наук); 

- научно-педагогический стаж не менее 3 лет; 
- чтение курса лекций на высоком профессиональном и научно-

методическом уровне; 
- прохождение повышения квалификации (стажировок) не реже 1 раза в пять 

лет; 
- участие в научных конференциях регионального, межрегионального, 

всероссийского, международного уровня (не менее 3 конференций за 5 
лет); 

- наличие научных и учебно-методических работ (единолично или в 
соавторстве): 
 за 5 лет общее число научных и учебно-методических публикаций 

старшего преподавателя должно быть не меньше 10. Как правило, среди 
них – 7 научных публикаций (из них не менее 3 статей должны быть 
опубликованы в научных журналах, зарегистрированных в РИНЦ и 3 
учебно-методических издания. (1 статья Web of Science, Scopus 
приравнивается к 3 статьям из списка ВАК.) 

- участие в организации конференций и других научных, учебных, 
воспитательных мероприятий на кафедре и факультете; 

- участие в организации научно-исследовательской работы студентов. 
 

6.10. Квалификационные требования к претендентам на должность 
старшего преподавателя для педагогических работников, преподающих 
элективные курсы по физической культуре и спорту, которые не 
определяют направленность (профиль) образовательных программ 
академии: 

наличие высшего образования; 
- научно-педагогический стаж не менее 3 лет; 
- проведение занятий на высоком профессиональном уровне; 
- прохождение повышения квалификации (стажировок) не реже 1 раза в пять 

лет; 
- наличие научных и учебно-методических работ (не менее 2-х за последние 

пять лет); 
- участие в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

академии; 
- руководство спортивными секциями в академии; 
- подготовка победителей и призеров спортивных соревнований различного 

уровня (городских, региональных, межрегиональных, всероссийских, в том 
числе соревнований среди студентов аграрных вузов России). 
 



6.11. Квалификационные требования к претендентам на должность 
ассистента: 
- наличие высшего образования (приоритет в конкурсном отборе на 

замещение должности ассистента имеют претенденты, имеющие ученую 
степень кандидата наук); 

- научно-педагогический стаж не менее 1 года; 
- проведение учебных занятий на высоком научно-методическом уровне; 
- прохождение повышения квалификации (стажировок) не реже 1 раза в пять 

лет; 
- участие в научных конференциях регионального, межрегионального, 

всероссийского, международного уровня (не менее 2-х конференций за 5 
лет); 

- наличие научных и учебно-методических работ: 
 за 5 лет общее число научных публикаций ассистента должно быть не 

меньше 5, (из которых не менее 2-х в научных журналах, 
зарегистрированных в РИНЦ; 

 за 5 лет общее число учебно-методических работ, рекомендаций и т.п. не 
должно быть меньше 2. 

- участие в организации конференций и других научных и учебных, 
воспитательных мероприятий на кафедре и факультете; 

- участие в организации научно-исследовательской работы студентов. 
 

6.12. Квалификационные требования к претендентам на должность 
ассистента для педагогических работников, преподающих элективные 
курсы по физической культуре и спорту, которые не определяют 
направленность (профиль) образовательных программ академии: 

наличие высшего образования; 
- научно-педагогический стаж не менее 1 года; 
- проведение занятий на высоком профессиональном уровне; 
- прохождение повышения квалификации (стажировок) не реже 1 раза в пять 

лет; 
- наличие научных и учебно-методических работ (не менее 1 за последние 

пять лет); 
- участие в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

академии; 
- как правило, руководство спортивными секциями в академии; 
- подготовка студентов к спортивным соревнованиям различного уровня 

(городским, региональным, межрегиональным, всероссийским, в том числе 
соревнованиям среди студентов аграрных вузов России). 

 
 

 


