Требования к соискателю ученого звания профессора
по научной специальности
Ученое звание профессора присваивается научному или научнопедагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого звания, если
он на день представления аттестационного дела в совет организации удовлетворяет
следующим требованиям:
1) Соискатель имеет ученую степень доктора наук либо ученую степень,
полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации,
обладателю которой предоставлены те же академические и (или)
профессиональные права, что и доктору наук.
2) Соискатель имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого
прошло не менее 3 лет.
3) Соискатель имеет стаж научной и педагогической деятельности
! не менее 10 лет в высших учебных заведениях или учреждениях повышения
квалификации, научных организациях, имеющих государственную аккредитацию,
реализующих образовательные программы высшего образования, повышения
квалификации, профессиональной переподготовки на базе высшего образования, в
том числе:
! не менее 5 лет педагогической работы по научной специальности в
соответствии с утвержденной в установленном порядке номенклатурой
специальностей научных работников (см. паспорт научной специальности, сайт ВАК),
указанной в аттестационном деле;
! не менее 2-ух лет стажа непрерывной работы в должности профессора
(заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя или заместителя руководителя по
научной (научно–исследовательской, учебной, учебно-методической) работе филиала или
института, проректора, ректора, главного научного сотрудника, заведующего (начальника)
научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением,
сектором, лабораторией) высшего учебного заведения или учреждения повышения
квалификации и т.д. – далее см. П о л о ж е н и е о присвоении ученых званий, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации № 1139 от 10 декабря 2013 года) по

трудовому договору в организации, представляющей соискателя к присвоению
ученого звания;
! не менее 6 месяцев до окончания трудового договора с организацией,
представляющей соискателя к присвоению ученого звания (на момент представления
документов в ВАК).

4) Соискатель осуществляет педагогическую деятельность не менее чем на
0,25 ставки (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, представляющей соискателя к присвоению ученого звания.
5) Соискатель осуществляет педагогическую деятельность на высоком
профессиональном уровне (читает курсы лекций и проводит практические

занятия по

научной

специальности, указанной
(см. паспорт научной специальности, сайт ВАК)).

в аттестационном деле

6) Соискатель имеет не менее 50 опубликованных учебных изданий и
научных трудов (в том числе в соавторстве) по научной специальности, включая
патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, которые
используются в образовательном процессе (и/или учебник, учебное пособие, учебнометодическое пособие, практикум (лабораторный практикум); научная
монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений научной конференции
(съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских работ,
прошедший депонирование).
7) Соискатель является автором учебника (учебного пособия) или соавтором
не менее трех учебников (учебных пособий), опубликованных
за последние 10 лет по научной специальности, указанной в аттестационном
деле.
За последние 5 лет должно быть опубликовано:
 не менее 3 учебных изданий в соответствии с научной специальностью,
указанной в аттестационном деле и/или учебник, учебное пособие, учебнометодическое пособие, учебное наглядное пособие, практикум
(лабораторный практикум), рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия,
задачник).
! Методические указания/рекомендации в список не включаются.
Учебные издания должны быть соответствующего объема: учебник – не
менее 6 п.л., учебное пособие – не менее 5 п.л., учебно-методическое пособие
– не менее 4 п.л., практикум (лабораторный практикум – не менее 2 п.л.);
 не менее 5 научных трудов по научной специальности, указанной в
аттестационном деле (и/или научная монография, научная статья, тезисы
докладов/сообщений научной конференции (тезисы докладов конференций
объемом 1 страница не приветствуются), отчет о проведении научноисследовательских работ, прошедший депонирование).
Научные труды должны быть опубликованы в рецензируемых научных
изданиях ВАК, требования к которым и правила формирования в
уведомительном порядке перечня которых устанавливаются Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации. Для статей,
опубликованных в изданиях, индексируемых в информационноаналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus,
необходимо подтверждение с официальных сайтов данных систем,
заверенное организацией, представившей соискателя к присвоению ученого
звания.
8) Соискатель ученого звания профессора является научным руководителем
или научным консультантом не менее 3 кандидатов наук, которым
присуждены ученые степени, при этом тема диссертации (специальность)
хотя бы одного из них должна соответствовать научной специальности,
указанной в аттестационном деле.

Сводная таблица
Требования к получению ученого звания профессора
1) ученая степень

наличие ученой степени доктора наук

2) стаж научной и ! не менее 10 лет в высших учебных заведениях или учреждениях
педагогической повышения
квалификации,
научных
организациях,
имеющих
деятельности государственную
аккредитацию,
реализующих
образовательные
программы
высшего
образования,
повышения
квалификации,
профессиональной переподготовки на базе высшего образования, в том
числе:
! не менее 5 лет педагогической работы по научной специальности в
соответствии с утвержденной в установленном порядке номенклатурой
специальностей
научных
работников
(см.
паспорт
научной
специальности, сайт ВАК), указанной в аттестационном деле;
! не менее 2-ух лет в должности профессора (или/и заведующего кафедрой,
декана факультета, руководителя или заместителя руководителя по
научной (научно–исследовательской, учебной, учебно-методической)
работе филиала или института, проректора, ректора, главного научного
сотрудника,
заведующего
(начальника)
научным,
научноисследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением,
сектором, лабораторией) высшего учебного заведения или учреждения
повышения квалификации) по трудовому договору в организации,
представившей соискателя к присвоению ученого звания;
! не менее 6 месяцев до окончания трудового договора с организацией,
представляющей соискателя к присвоению ученого звания (на момент
представления документов в ВАК).
3) педагогическая ! не менее чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства)
деятельность по образовательным программам высшего образования и (или)
дополнительного
профессионального
образования
по
научной
специальности, указанной в аттестационном деле
4) педагогическая высокий профессиональный уровень (курсы лекций, семинары,
деятельность практические
занятия,
лабораторный
практикум,
курсовое
проектирование, дипломное проектирование, производственная и
преддипломная практики по научной специальности, указанной в
аттестационном деле (см. паспорт научной специальности))
5) публикации
! не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том
числе в соавторстве) по научной специальности, включая патенты на
изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, которые
используются в образовательном процессе
! за последние 5 лет
не менее 3 учебных изданий в соответствии с научной специальностью,
указанной в аттестационном деле
! за последние 5 лет
не менее 5 научных трудов по научной специальности, указанной в
аттестационном деле
! за последние 10 лет
Автор 1 учебника (учебное пособие) или соавтор не менее 3 учебников
(учебных пособий), опубликованных по научной специальности,
указанной в аттестационном деле
6) научное
Научный руководитель или научный консультант не менее 3 кандидатов
руководство
наук, которым присуждены ученые степени, при этом тема диссертации
(специальность) хотя бы одного из них должна соответствовать научной
специальности, указанной в аттестационном деле.

