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Квалификационные требования  к должностям педагогических работников 
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МСХА имени К.А.Тимирязева 

 

Квалификационные требования  к должностям педагогических работников 

служат основой для аттестации профессорско-преподавательского состава и 

проведения конкурсного отбора на замещение соответствующей должности. 

Ассистент: 4 группа 1 уровень – высшее образование или ученая степень 

кандидата наук по специальности (направлению  подготовки), соответствующей 

профилю кафедры (факультета), без предъявления требования к стажу работы.  

Преподаватель: 4 группа 1 уровень  – высшее образование или ученая 
степень кандидата наук по специальности (направлению  подготовки) 
соответствующей профилю кафедры (факультета), без предъявления требования к 
стажу работы.  

Старший преподаватель: 4 группа 2 уровень – высшее образование по 
специальности (направлению  подготовки), соответствующей профилю кафедры 
(факультета) и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет  или ученая 
степень кандидата наук по профилю кафедры (факультета) без предъявления 
требования к стажу работы. На момент подачи заявления на конкурс претендент:  

а) является автором (соавтором) учебно-методической работы, 
опубликованной за последние 3 года; 

б) является автором (соавтором) научной работы, опубликованной за 
последние 3 года. 

Доцент: 4 группа 3 уровень – ученое звание доцента (доцента по 
специальности или старшего научного сотрудника) или ученая степень кандидата 
наук по специальности (направлению  подготовки) соответствующей профилю 
кафедры (факультета). На момент подачи заявления на конкурс претендент:  

а) имеет стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, из них не менее 
3 лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях 
повышения квалификации; 

б) является автором (соавтором) учебника (учебного пособия) или не менее 2 
учебно-методических работ, опубликованных за последние 3 года; 

г) является автором (соавтором) монографии (главы в монографии) или не 
менее 2 научных работ, опубликованных за последние 3 года. 

В порядке исключения на должность доцента:  4 группа 3 уровень - могут 
быть приняты высококвалифицированные специалисты, в том числе не имеющие 
ученого звания и ученой степени.  На момент подачи заявления на конкурс 
претендент:  

а) имеет высшее образование по специальности (направлению  подготовки), 
соответствующей профилю кафедры или факультета;  



б) имеет стаж научно-педагогической работы не менее 7 лет, из них не менее 
5 лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях 
повышения квалификации; 

        *в) является автором учебника (учебного пособия) или соавтором не менее 2 
учебников (учебных пособий), опубликованных за последние 5 лет и 
рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ (другие федеральные органы 
исполнительной власти или соответствующие учебно-методические объединения), 
или имеющих положительную рецензию уполномоченных Минобрнауки РФ 
государственных учреждений о возможности использования в образовательном 
процессе в высших учебных заведениях или учреждениях повышения 
квалификации; 

г) является автором (соавтором) не менее 2 учебно-методических работ, 
опубликованных за последние 3 года; 

д) является автором (соавтором) монографии (главы в монографии) или не 
менее 3 научных работ, опубликованных за последние 3 года. 

В порядке исключения на должность доцента по кафедре физической 
культуры: 4 группа 3 уровень – специалисты физической культуры и спорта, 
которые читают курс лекций или ведут занятия на высоком профессиональном 
уровне. На момент подачи заявления на конкурс претендент:  

I.  

а) имеет почетное звание «Заслуженный работник физической культуры» или 
«Заслуженный тренер»; 

б) имеет стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или 
учреждениях повышения квалификации не менее 3 лет; 

в) является автором (соавтором) учебника (учебного пособия), 
опубликованного за последние три года, или подготовил одного чемпиона или 
призера Олимпийских игр, мира, Европы или Российской Федерации; 

г) является автором (соавтором) монографии (главы в монографии) или 
научной работы, опубликованной за последние 3 года. 

или 

II. 

а) имеет звание «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта 
международного класса» или «Мастер спорта»; 

б) имеет стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или 
учреждениях повышения квалификации не менее 5 лет; 

*в)  является автором (соавтором) учебника (учебного пособия), 
опубликованного за последние 5 лет и рекомендованного (допущенного) 
Минобрнауки РФ, или имеющего положительную рецензию уполномоченных 
Минобрнауки РФ государственных учреждений о возможности использования в 
образовательном процессе в высших учебных заведениях или учреждениях 
повышения квалификации; 

г) является автором (соавтором) не менее 2 учебно-методических работ, 
опубликованных за последние 3 года; 

д) является автором (соавтором) монографии (главы в монографии) или не 
менее 2 научных работ, опубликованных за последние 3 года. 

 

 

* Для избираемых на должность впервые. 



Профессор: 4 группа 4 уровень – ученая степень доктора наук и ученое 
звание профессора или доцента по профилю кафедры или факультета (доцента по 
специальности или старшего научного сотрудника). На момент подачи заявления на 
конкурс претендент:  

а) успешно работает в должности доцента кафедры не менее 5 лет;  

б) имеет стаж научно-педагогической работы не менее 10 лет, из них не менее 
5 лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях 
повышения квалификации;  

в) является автором (соавтором) учебника (учебного пособия) или не менее 3 
учебно-методических работ, опубликованных за последние 3 года;  

г) является автором (соавтором) монографии (главы в монографии) или не 
менее 3 научных работ, опубликованных за последние 3 года;  

       *д) подготовил в качестве научного руководителя или научного консультанта, 
как правило, не менее 2 учеников, которым присуждены ученые степени.  

 

В порядке исключения на должность профессора: 4 группа 4 уровень - 
могут быть приняты высококвалифицированные специалисты, в том числе 
имеющие ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента по профилю 
кафедры или факультета (доцента по специальности или старшего научного 
сотрудника). На момент подачи заявления на конкурс претендент:  

а) успешно работает в должности доцента кафедры не менее 7 лет;  

б) имеет стаж научно-педагогической работы не менее 15 лет, из них не менее 
10 лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях 
повышения квалификации; 

в) является автором учебника (учебного пособия) или соавтором не менее 3 
учебников (учебных пособий), опубликованных за последние 10 лет и 
рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ (другие федеральные органы 
исполнительной власти или соответствующие учебно-методические объединения), 
или имеющих положительную рецензию уполномоченных Минобрнауки РФ 
государственных учреждений о возможности использования в образовательном 
процессе в высших учебных заведениях или учреждениях повышения 
квалификации;  

г) является автором (соавтором) не менее 3 учебно-методических работ, 
опубликованных за последние 3 года; 

д) является автором (соавтором) монографии (главы в монографии) или не 
менее 5 научных работ, опубликованных за последние 3 года; 

       *е) подготовил в качестве научного руководителя или научного консультанта, 
как правило, не менее 5 учеников, которым присуждены ученые степени и является 
научным руководителем аспирантов или соискателей на ученую степень кандидата 
наук. 

 

 

 

* Для избираемых на должность впервые. 



В порядке исключения на должность  профессора по кафедре физической 
культуры: 4 группа 4 уровень – специалисты физической культуры и спорта, 
имеющие ученое звание доцента по профилю кафедры (факультета) или доцента по 
специальности. На момент подачи заявления на конкурс претендент:  

а) успешно работает в должности доцента кафедры не менее 7 лет;  

б) имеет почетное звание «Заслуженный работник физической культуры» или 
«Заслуженный тренер» или «Заслуженный мастер спорта» или «Мастер спорта 
международного класса»; 

в) имеет стаж научно-педагогической работы не менее 10 лет, из них не менее 
5 лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях 
повышения квалификации; 

*г) является автором (соавтором) учебника (учебного пособия), 
опубликованного за последние 10 лет и рекомендованного (допущенного) 
Минобрнауки РФ, или имеющего положительную рецензию уполномоченных 
Минобрнауки РФ государственных учреждений о возможности использования в 
образовательном процессе в высших учебных заведениях или учреждениях 
повышения квалификации;  

д) является автором не менее 3 учебно-методических работ, опубликованных 
за последние 3 года, или подготовил не менее 2 чемпионов или призеров 
Олимпийских игр, мира, Европы или Российской Федерации;  

е) является автором (соавтором) монографии (главы в монографии) или не 
менее 3 научных работ, опубликованных за последние 3 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Для избираемых на должность впервые. 

 
 


