НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
Ученое звание доцента
1. Ученая степень кандидат наук или доктор наук либо ученая степень, полученная в иностранном
государстве, признаваемая в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же
академические и (или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук(ранее можно
было получить в
виде исключения без ученой степени)
2. Занимаемая должность по трудовому договору
Доцент, профессор, заведующий кафедрой, декан факультета, руководитель или заместитель
руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе)
филиала или
института этой организации, первый проректор, проректор, ректор, старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник или заведующий (начальник) научного,
научно-исследовательского или опытно-конструкторского отдела (отделения, сектора,
лаборатории).
3. Требования к доле ставки
Осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки(ранее конкретная доля
ставки нее оговаривалась) (в том числе на условиях совместительства) по
образовательным программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального
образования по научной специальности, указанной в аттестационном деле, в организации,
представившей его к присвоению ученого звания (ранее требование работы по научной
специальности не оговаривалось)
4. Ученое звание 5. Стаж научной и педагогической деятельности.
Не менее 5 лет (не изменилось)
6. В том числе стаж педагогической работы по научной специальности,
Не менее 3 лет (не изменилось)
7. Наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных в пункте 2 (ранее –
1 год)
8. Требования к опубликованным трудам по научной специальности
Наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в
соавторстве)(ранее требования к общему количеству работ не было), включая патенты на
изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, которые используются в
образовательном процессе, (ранее в списке работ указывались авторские свидетельства, патенты,
информационные карты, но прямого указания, что они приравниваются кнаучным трудам, не
было).
При этом за последние 3 годадолжно быть опубликовано не менее 2 учебных изданий и не менее 3
научных трудов по научной специальности, указанной в аттестационном деле (ранее требовалось
быть автором (соавтором) учебника (учебного пособия) или не
менее двух учебно-методических работ, опубликованных за последние три года и
автором(соавтором) монографии (главы в монографии) или не менее двух научных работ,
опубликованных за последние три года).
Научные труды публикуются в рецензируемых изданиях(ранее не требовалось).
На научные работы, содержащие сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, требования об их публикации в рецензируемых изданиях не
распространяются.
9. Подготовка в качестве научного руководителя или научного консультанта Ученое звание профессора
1. Ученая степень
Доктор наук либо ученая степень, полученная в иностранном государстве, признаваемая в
Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или)
профессиональные права, что и доктору наук(раньше также кандидат наук – в порядке
исключения)

2. Занимаемая должность по трудовому договору
Профессор, заведующий кафедрой, декан факультета, руководитель или заместитель
руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе)
филиала или института этой организации, первый проректор, проректор, ректор, главный научный
сотрудник или заведующий (начальник) научного, научно-исследовательского или опытноконструкторского отдела (отделения, сектора,лаборатории).отдела (отделения, сектора,
лаборатории)
3. Требования к доле ставки
Осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (ранее конкретная доля
ставки нее оговаривалась) (в том числе на условиях совместительства) по образовательным
программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования по
научной специальности, указанной в аттестационном деле, в организации, представившей его к
присвоению ученого звания (ранее требование работы по научной специальности не
оговаривалось)
4. Ученое звание
Ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3 лет (ранее не
требовалось при наличии степени доктора, для кандидатов наук требовалось без указания срока
присвоения).
5. Стаж научной и педагогической деятельности.
Не менее 10 лет (не изменилось)
6. В том числе стаж педагогической работы по научной специальности,
Не менее 5 лет (не изменилось) по научной специальности, указанной в аттестационном деле
7. Наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных в пункте 2 таблицы
(ранее – 1 год)
8. Требования к опубликованным трудам по научной специальности
Наличие не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в
соавторстве) (ранее требования к общему количеству работ не было), включая патенты на
изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, которые используются в
образовательном процессе(ранее в списке работ указывались авторские свидетельства, патенты,
информационные карты, но прямого указания, что они приравниваются к
научным трудам, не было).
При этом за последние 5 лет по научной специальности, указанной в аттестационном деле
соискателя ученого звания, должно быть опубликовано не менее 3 учебных изданий и не
менее 5 научных трудов (ранее требовалось быть автором (соавтором) учебника (учебного
пособия) или не менее трех учебно-методических работ, опубликованных за последние три года и
автором (соавтором) монографии (главы в монографии) или не менее трех научных работ,
опубликованных за последние три года).
Научные труды должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, требования к
которым и правила формирования в уведомительном порядке перечня которых устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации (ранее не требовалось).методических
работ, опубликованных за последние три года и автором (соавтором) монографии (главы в
монографии) или не менее двух научных работ,
опубликованных за последние три года).
На научные работы, содержащие сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, требования об их публикации в рецензируемых изданиях не
распространяются.
Наличие учебника (учебного пособия), автором которого является соискатель ученого звания, или
наличие не менее 3 учебников (учебных пособий), соавтором которых является соискатель ученого
звания, изданных за последние 10 лет по научной специальности, указанной в аттестационном деле
(ранее данного требования не было)
9. Подготовка в качестве научного руководителя или научного консультанта
Не менее 3 лиц (ранее не менее 2), которым присуждены ученые степени, при этом тема
диссертации хотя бы одного из них соответствует научной специальности, указанной в
аттестационном деле (данное требование ранее отсутствовало)

