
Требования к претендентам на замещение вакантных должностей ППС 

(Приказ Минздравсоцразвития от 11.01.11г. №1н) 
 

Должность ППС Квалификационные требования 

 

Профессор Высшее профессиональное образование, ученая 

степень доктора наук и стаж научно-педагогической 

работы не менее 5 лет или ученое звание профессора 

Доцент Высшее профессиональное образование, ученая 

степень кандидата (доктора), а также стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое 

звание наук доцента (старшего научного сотрудника) 

Старший  

преподаватель 

Высшее профессиональное образование и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года. 

Преподаватель 

 

Высшее профессиональное образование и стаж 

работы в образовательном учреждении не менее 1 

года, при наличии более высокой ступени 

профессионального образования (аспирантура, 

ординатура, адъюнктура) или ученой степени 

кандидата наук – без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

К конкурсу на замещение должности профессора в виде исключения 

могут быть допущены лица: 

а) не имеющие ученой степени доктора наук и/или ученого звания 

профессора, но отвечающие всем нижеследующим требованиям: 

 имеющие ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента; 

 имеющие стаж научно-педагогической или научной работы не менее 15 

лет; 

 осуществляющие научное руководство аспирантами;  

 являющиеся авторами (соавторами) не менее 2 монографий, или 

авторами (соавторами) не менее 2 учебников или учебных пособий, 

изданных в пятилетний срок, предшествующий подаче заявления на 

участие в конкурсе.  

б) специалисты в области физической культуры и спорта не имеющие 

ученой степени доктора наук и/или ученого звания профессора, но 

отвечающие всем нижеперечисленным требованиям: 

 имеющие стаж научно-педагогической работы не менее 10 лет; 

 имеющие ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента; 

 наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 

чемпионатов или почетного звания Российской Федерации, бывшего 

Союза ССР, бывших союзных республик в области физической 



культуры и спорта «Заслуженный работник физической культуры» или 

«Заслуженный тренер»; 

 осуществляющие подготовку лиц, участвующих в соревнованиях 

международного уровня или являющиеся авторами (соавторами) 

учебника (учебного пособия), изданного в пятилетний срок, 

предшествующий подаче заявления на участие в конкурсе. 

 имеющие не менее 5 опубликованных (в том числе в соавторстве) за 

последние 5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению 

физической культуры и спорта. 

1.2. К конкурсу на замещение должности доцента в виде исключения 

могут быть допущены лица:  

а) не имеющие ученой степени и (или) ученого звания, но отвечающие 

всем нижеследующим требованиям: 

 имеющие стаж научно-педагогической или научной работы не менее 10 

лет; 

 являющиеся авторами (соавторами) монографии, или авторами 

(соавторами) учебника или учебного пособия, изданных в пятилетний 

срок, предшествующий подаче заявления на участие в конкурсе; 

б) специалисты в области физической культуры и спорта не имеющие 

ученой степени и/или ученого звания, но отвечающие всем 

нижеперечисленным требованиям: 

 имеющие стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет; 

 наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 

чемпионатов или имеющие звание Российской Федерации (бывшего 

СССР) «заслуженный мастер спорта», или квалификационный разряд 

мастер спорта; 

 имеющие не менее 3 опубликованных (в том числе в соавторстве) 

научных трудов и учебных изданий по направлению физической 

культуры и спорта, изданных в пятилетний срок, предшествующий 

подаче заявления на участие в конкурсе. 
 

Должность заведующего кафедрой замещается лицами, имеющими 

высшее образование, ученую степень и ученое звание при наличии стажа 

научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не 

менее 5 лет. 
 

Должность декана факультета замещается лицами, имеющими 

высшее профессиональное образование, ученую степень и/или ученое звание 

при наличии стажа научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. 


