
 

КРИТЕРИИ ПРИСВОЕНИЯ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ ПО НАУЧНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

Соискатель 
ученого 
звания 

Непрерывный 
стаж  

в должности 

Педагогическая 
деятельность 

по научной 
специальности 

Стаж научной и 
педагогической 

деятельности,  в т.ч. 
педагогической 

работы по научной 
специальности

 

 

 

Наличие 
ученой 
степени 

Наличие 
ученого 
звания 

Учебные издания Научные труды Подготовленные 
кандидаты наук 

Профессор  

 

Не менее 2 лет Не менее 0,25 
ставки  

(в т.ч. на условиях 
совместительства) 

 

Не менее 10  

/ не менее 5 

Доктор 
наук 

Доцент  

(не 
менее  

3 лет) 

50 учебных и научных работ, включая 
патенты  

(в т.ч. в соавторстве) используются в 
образовательном процессе 

научный руководитель 
или научный 
консультант  

3 (образов.орг.) /  

5 (науч.орг.) 

 

 

Хотя бы 1 тема 
диссертации 

соответствует 
научной 

специальности 
соискателя  

За 5 лет (по научной специальности) 

Не менее 3 Не менее 5 

(в рецензируемых 
изданиях) 

За 10 лет (по научной специальности) 

1 учебник 
(учебное пособие) 
или не менее 3 
учебников 

(учебных пособий) 
в соавторстве 

 

Доцент 
 

Не менее 2 лет Не менее 0,25 
ставки  

(в т.ч. на условиях 
совместительства) 

Не менее 5 лет 

/ не менее 3 лет 

Доктор 
наук или 
кандидат 
наук 

 20 учебных и научных, включая патенты 

(в т.ч. в соавторстве) используются в 
образовательном процессе 

 

 

3 года (по научной специальности) 

Не менее 2 Не менее 3 

(в рецензируемых 
изданиях) 



Стаж 
педагогической 
работы, в т.ч.  
педагогической 

работы по 
направлению 
искусства

Соискатель 
ученого 
звания 

Почетное звание 
РФ/СССР 

(если получено во 
время учебы в вузе 

или после) 

Непрерывный 
стаж  

в должности 

Педагогическая 
деятельность 

по 
направлению 
искусства  

 

Наличие 
ученой 
степени 

Наличие 
ученого 
звания 

Учебные 
издания 

и 
научные 
труды 

Творческие 
работы 

Подготовленные 
ученики 

 

 

Профессор 
работникам 
искусства, 
замещающим 
должности 

ППС 

 

имеет высшее 
образование 

 

Народный / 
заслуженный или 
лауреат 
(дипломант) как 
правило не менее 
3 международных 
и (или) 
всероссийских 
мероприятий по 
направлению 
искусства  

Не менее 2 лет Не менее 0,25 
ставки  

(в т.ч. на 
условиях 

совместительств
а) 

Не менее 10 лет / 
не менее 3 лет 

 

- Доцент  

(не менее 

3 лет) 

После 
присвоен

ия 
ученого 
звания 
доцента 
Не менее 

3 

(в т.ч. в 
соавторс
тве) 

После 
присвоения 
ученого 
звания 

доцента Не 
менее 10 

по 
направлению 
искусства 

 

После присвоения 
ученого звания доцента 
Не менее 3 лауреатов 

(дипломантов) 
международных и (или) 

всероссийских 
мероприятий по 

направлению искусства 

 

 

Доцент 
работникам 
искусства, 
замещающим 
должности 
ППС  
 
имеет высшее 
образование 

Народный / 
заслуженный или 
лауреат 
(дипломант) как 
правило не менее 
2 международных 
и (или) 
всероссийских 
мероприятий по 
направлению 
искусства  

Не менее 2 лет Не менее 0,25 
ставки  

(в т.ч. на 
условиях 

совместительств
а) 

Не менее 5 лет / 
не менее 3 лет 

 

-  Не менее 
2 (в т.ч. в 
соавторс
тве) 

7 по 
направлению 
искусства  

Не менее 2 лауреатов 
(дипломантов) 

международных и (или) 
всероссийских 
мероприятий по 

направлению искусства 

 

 



 

Соискатель 
ученого 
звания 

Титул или почетное 
звание 

 

Непрерывны
й стаж  

в должности 

Педагогическа
я 

деятельность 
по 

направлению 
физической 
культуры и 
спорта 

Стаж 
педагогическо
й работы, 
в.т.ч.  

педагогическо
й работы по 
направлению 
физической 
культуры и 
спорта 

Наличие 
ученой 
степени 

Наличие 
ученого 
звания 

Учебные издания и 
научные труды 

за последние 5 лет 

по направлению 
физической 

культуры и спорта 

Подготовленные ученики 

 

 

Профессор 
специалиста
м физ.кул., 
замещающим 
должности 

ППС 

 

 

Чемпион, призер ОИ, 
ПИ, чемпионатов мира, 
Европы, РФ, 
национальных или 
почетное звание РФ, 
СССР, бывших 
республик, 
международное звание 
или премия в области 
физ.кул-ры и спорта 

Не менее 2 
лет 

Не менее 0,25 
ставки  

(в т.ч. на 
условиях 

совместительст
ва) 

Не менее 10 
лет / не менее 3 

лет 

 

- Доцент  

(не менее 

3 лет) 

Не менее 5 (в т.ч. в 
соавторстве) по 
направлению 

физической культуры 
и спорта 

Не менее 3 чемпионов, 
призеров ОИ, ПИ, 
чемпионатов мира, 

Европы, РФ, 
национальных по 

направлению физической 
культуры и спорта 

или 

за последние 10 лет 
учебника (уч.пособия), в 
том числе в соавторстве по 
научной специальности 



 

Доцент 
работникам 
искусства, 
замещающим 
должности 
ППС  
 

 

Чемпион, призер ОИ, 
ПИ, чемпионатов мира, 
Европы, РФ, 
национальных или 
почетное звание РФ, 
СССР, бывших 
республик, 
международное звание  

или премия в области 
физ.кул-ры и спорта  

либо не менее 1 
чемпиона, призера ОИ, 
ПИ, чемпионатов мира, 
Европы, РФ, 
национальных по 
направлению 
физической культуры и 
спорта 

Не менее 2 
лет 

Не менее 0,25 
ставки  

(в т.ч. на 
условиях 

совместительст
ва) 

Не менее 5 лет 
/ не менее 3 лет 

 

-  Не менее 3 (в т.ч. в 
соавторстве) 
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