Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Марийский государственный университет»
ТРЕБОВАНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССОРА, ДОЦЕНТА,
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В соответствии с Федеральными Законами "Об образовании" от '13.01.1996 №12ФЗ, "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" от 22.08.1996 №125ФЗ, "Положением о порядке присвоения ученых званий" от 29.03.2002 №194, с
изменениями от 20.04.2006 г. N226 "Порядком аттестации научно-педагогических
работников, связанным с присвоением ученых званий профессора по кафедре и доцента
по кафедре" от 22.05.2002 №3636, Уставом Марийского государственного университета
определены следующие требования конкурсного отбора:
1.
На должность профессора по кафедре могут претендовать доктора наук, если
они имеют опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс лекций
на высоком профессиональном уровне, а также на момент представления конкурсных
документов, как правило:
а)имеют стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет, из них не менее трех лет
педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения
квалификации;
б)являются авторами (соавторами) главы учебника (учебного пособия) или не менее одной
учебно-методической работы, опубликованной за последние два года;
в)являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее одной
научной работы, опубликованной за последние два года;
г)подготовили в качестве научных руководителей или научных консультантов не менее
одного ученика, которому присуждена ученая степень.
2.
На должность профессора по кафедре могут претендовать, в виде
исключения, кандидаты наук, если они имеют опубликованные учебно-методические и
научные работы, читают курс лекций на высоком профессиональном уровне, а также на
момент представления конкурсных документов, как правило:
а) имеют стаж научно-педагогической работы не менее 13 лет, из них не менее 7 лег
педагогической работы в высших учебных заведениях или учрежд ениях повышения
квалификации;
б) имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специальности;
в)являются авторами учебника (учебного пособия) или соавторами не менее двух
учебников (учебных пособий), опубликованных за последние десять лет и
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, которые реализуют образовательные программы общего образования, или
имеющих положительную рецензию уполномоченных Министерством образования и
науки РФ государственных учреждений о возможности использования в образовательном

процессе в высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации,
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, а
также авторами (соавторами) не менее двух учебно-методических работ,
опубликованных за последние два года.
г)являются авторами главы в монографии или не менее двух научных
работ, опубликованных за последние два года;
д)подготовили в качестве научных руководителей не менее одного ученика, которому
присуждена ученая степень кандидата наук, а также являются научными руководителями
не менее одного аспиранта или соискателя ученой степени кандидата наук.
3.
На должность профессора по кафедре могут претендовать работники искусств,
если они ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на момен т
представления конкурсных документов, как правило:
а)имеют почетные звания Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных
республик (народного артиста, народного художника, народного архитектора,
заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженного художника,
заслуженного архитектора);
имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях
повышения квалификации не менее 9 лет;
имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специальности;
подготовили не менее одного ученика, удостоенного почетного звания Российской
Федерации или являющегося лауреатом (дипломантом) международных и всероссийских
выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, премий;
6) являются лауреатами (дипломантами) международных или всероссийских выставок,
конкурсов, фестивалей, смотров, премий;
имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях
повышения квалификации не менее 9 лет;
имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специальности;
подготовили не менее двух учеников, удостоенных почетных званий Российской
Федерации или являющихся лауреатами (дипломантами) международных, всероссийских
и региональных выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, премий.
4.
На должность профессора по кафедре могут претендовать специалисты
физической культуры и спорта, если они имеют опубликованные учебно-методические и
научные работы, читают курс лекций и ведут занятия на высоком профессиональном
уровне, а также на момент представления конкурсных документов, как правило:
а)имеют почетное звание Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных
республик (заслуженный работник физической культуры) или звание Российской
Федерации, бывшего СССР и бывших союзных республик (заслуженный тренер);
б)имеют стаж научно-педагогической работы не менее 7 лет, из них не менее 3 лет
педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения
квалификации;
в)имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специальности; г)являются
авторами (соавторами) учебника (учебного пособия), опубликованного за последние
десять лет и рекомендованного (допущенного) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, которые
реализуют образовательные программы общего образования, или имеющего
положительную рецензию уполномоченных Министерством образования и науки РФ
государственных учреждений о возможности использования в образовательном процессе
в высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации, образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также авторами
(соавторами) не менее двух учебно-методических работ, опубликованных за последние
два года или подготовили не менее одного чемпиона или призера Олимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы или Российской Федерации;
д)являются авторами (соавторами) главы в монографии или не менее одной научной

работы, опубликованной за последние два года.
5.
На должность доцента по кафедре могут претендовать доктора и кандидаты
наук, если они имеют опубликованные учебно-методические и научные работы, читают
курс лекций и ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на момент
представления конкурсных документов, как правило:
а)имеют стаж научно-педагогической работы не менее 4 лет, из них не менее 2 лет
педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения
квалификации;
б)являются авторами (соавторами) главы учебника (учебного пособия) или не менее
одной учебно-методической работы, опубликованных за последние два года;
в)являются авторами (соавторами) главы в монографии или не менее одной научной
работы, опубликованной за последние два года.
6.
На должность доцента по кафедре, в виде исключения, могут претендовать
лица, имеющие высшее образование, если они имеют опубликованные учебно методические и научные работы, читают курс лекций или ведут занятия на высоком
профессиональном уровне, а также на момент представления конкурсных документов, как
правило:
а)имеют стаж научно-педагогический работы не менее 5 лет, из них не менее 4 лет
педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения
квалификации;
б)являются авторами учебника (учебного пособия) или соавторами не менее одного
учебника {учебного пособия), опубликованных за последние пять лет и рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки Российской федерации к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, которые
реализуют образовательные программы общего образования, или имеющих
положительную рецензию уполномоченных Министерством образования и науки РФ
государственных учреждений о возможности использования в образовательном процессе
в высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации, образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также авторами
(соавторами) не менее одной учебно-методической работы, опубликованной за последние
два года.
в)являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее двух
научных работ, опубликованных за последние два года.
7.
На
должность
доцента
по
кафедре
могут
претендовать
высококвалифицированные специалисты предприятий и организаций, специа
лизирующиеся в области научных направлений соответствующей кафедры, имеющие
стаж работы по специальности не менее пяти лет, после прохождения собеседования на
кадровой комиссии университета.
8.
На должность доцента по кафедре могут претендовать работники искусств,
если они ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на момент
представления конкурсных документов, как правило:
а)имеют почетные звания Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных
республик (народного артиста, народного художника, народного архитектора,
заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженного художника,
заслуженного архитектора);
имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях
повышения квалификации не менее 2 лет;
подготовили не менее одного ученика, удостоенного почетного звания Российской
Федерации или являющегося лауреатом (дипломантом) международных всероссийских и
региональных и выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, премий;
б)являются лауреатами (дипломантами) международных или всероссийских выставок,
конкурсов, фестивалей, смотров, премий;
имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях

повышения квалификации не менее 3 лет;
подготовили не менее двух учеников, удостоенных почетных званий Российской
Федерации или являющихся лауреатами (дипломантами) международных, всероссийских
и региональных выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, премий.
9.
На должность доцента по кафедре могут претендовать специалисты
физической культуры и спорта, если они имеют опубликованные учебно-методические и
научные работы, читают курс лекций или ведут занятия на высоком профессиональном
уровне, а также на момент представления конкурсных документов, как правило:
а) имеют почетное звание Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных
республик (заслуженный работник физической культуры) или звание Российской
Федерации, бывшего СССР и бывших союзных республик (заслуженный тренер);
имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях
повышения квалификации не менее 2 лет;
являются авторами (соавторами) главы учебного пособия, опубликованного за последние
два года, или подготовили одного чемпиона или призера Олимпийских игр, мира, Европы
или Российской Федерации; являются авторами (соавторами) главы в монографии или
научной работы, опубликованной за последние два года;
б) имеют звание Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик
(заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса или мастер спорта);
имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях
повышения квалификации не менее 3 лет;
являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия), опубликованного за
последние пять лет и рекомендованного (допущенного) Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
которые реализуют образовательные программы общего образования, или имеющего
положительную рецензию уполномоченных Министерством образования и науки РФ
государственных учреждений о возможности использования в образовательном процессе
в высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации, образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также авторами
(соавторами) не менее одной учебно-методической работы, опубликованной за последние
два года.
являются авторами (соавторами) главы в монографии или не менее одной научной работы,
опубликованной за последние два года.
10.
На должности старшего преподавателя по кафедре могут претендовать
лица, имеющие высшее образование, если они читают курс лекций или ведут занятия на
профессиональном уровне, а также на момент представления конкурсных документов, как
правило:
а) имеют ученую степень кандидата наук, научно-педагогический стаж не менее трех лет,
являются авторами (соавторами) научных или учебно-методических работ;
б) имеют научно-педагогический стаж не менее трех лет, являются авторами (соавторами)
научных и научно-педагогических публикаций (тезисы и материалы научных
конференций, статьи, программы курсов), изданных за последние три года.
11.
На должности преподавателя кафедры могут претендовать лица, имеющие
высшее образование.
Принято на Ученом совете от 25 апреля 2007 года (протокол № 4)

