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1 Назначение
Квалификационные требования к должностям педагогических работников
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА (далее – Квалификационные требования) действуют внутри
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» (далее –
Академия), и служат основой для:
- подбора и расстановки педагогических кадров, в том числе при проведении
конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава;
- осуществления оценки их квалификации и стимулирования профессионального
роста;
- представления педагогических работников к присвоению ученых званий.
1.2. Квалификационные требования определяют уровень профессиональной
подготовки педагогических работников, соответствующий выполнению должностных
обязанностей.
1.3. Кандидаты на замещение должностей педагогических работников в Академии
должны соответствовать требованиям сформулированными в разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования» приказа Минздравсоцразвития РФ от
11.01.2011 N 1н, обладать знаниями и умениями в соответствии с должностными
инструкциями по замещаемым должностям, утвержденными ректором, не иметь
ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования (отсутствие
судимостей и заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения).

1.1.

2 Область применения
Настоящие Квалификационные требования обязательны для выполнения
профессорско-преподавательским составом Академии в пределах их компетенции.
3 Нормативные ссылки
Данные Квалификационные требования разработаны с учетом требований следующих
правовых и нормативных документов:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»;
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества.
Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности;
- СМК 04-24-2015 «Регламент организации и проведения конкурса претендентов на
замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу ФГБОУ ВО Самарская ГСХА».
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4 Обозначения и сокращения
В настоящих Квалификационных требованиях использованы следующие сокращения
и обозначения:
- ФГБОУ ВО Самарская ГСХА или Академия - федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»;
- РФ – Российская Федерация;
- ФЗ – Федеральный Закон;
- Квалификационные требования – Квалификационные требования к должностям
педагогических работников ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.
- НИР - научно-исследовательская работа;
- ВАК – Высшая аттестационная комиссия
- РИНЦ – Российский индекс научного цитирования.
5 Общие требования для занятия должностей
5.1 Требования для занятия должности профессора
На должность профессора могут быть рекомендованы претенденты, имеющие
высшее профессиональное образование, ученую степень доктора наук и стаж научнопедагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
К претендентам, избирающимся на должность профессора, предъявляются следующие
квалификационные требования:
5.1.1 Объем опубликованных работ за последние пять лет (являясь автором или
соавтором):
- не менее 1 учебника (учебного пособия) или монографии;
- не менее 3-х внутривузовских учебно-методических работ;
- не менее 5 научных статей за 5 лет, в том числе не менее 3 статей в изданиях,
входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (перечень ВАК);
- не менее 1 научной статьи за 5 лет в изданиях, входящих в базу Web of Science,
Scopus, Agris или другие международные реферативные базы данных и системы
цитирования.
5.1.2 Обязательное чтение курса лекций (за исключением сторонних лиц,
участвующих в конкурсе);
5.1.3 Осуществлять самостоятельную (или в составе научно-исследовательского
коллектива) научно-исследовательскую деятельность по теме, имеющей государственную
регистрацию;
5.1.4 Ежегодное участие с докладом в международном, всероссийском, региональном
научном мероприятии (конференция, научный семинар и др.);
5.1.5 Руководство деятельностью обучающихся по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, реализуемым в академии (среднегодовой показатель эффективности
аспирантуры за последние пять лет не ниже 25%);
5.1.6 Ежегодное руководство научно-исследовательскими работами обучающихся
(всех уровней образования), представленными докладами на международных, всероссийских
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и региональных научных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях;
5.1.7 Участие в выполнении научно-исследовательских работ, финансируемых из
внешних источников на развитие НИР;
5.1.8 Ежегодная работа по подготовке заявки, принятой к рассмотрению
(индивидуально или в составе научно-исследовательского коллектива) для участия в грантах
или конкурсах научно-исследовательских работ (кроме внутривузовских);
5.1.9 Не реже 1 раза в три года повышать квалификацию.
На должность профессора могут быть приняты лица, не имеющие ученой степени
кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы
или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности,
соответствующей деятельности Академии, и избранные в установленном порядке по
конкурсу на замещение соответствующей должности либо без избрания по конкурсу на
замещение соответствующей должности - при приеме на работу по совместительству и для
замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до
выхода этого работника на работу, а также имеющие международное или всероссийское
признание в определенной области, подтвержденное соответствующим документом.
5.2 Требования для занятия должности доцента
На должность доцента могут быть рекомендованы претенденты, имеющие высшее
профессиональное образование, ученую степень кандидата (доктор) наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет или учен ое звание доцента.
К претендентам, избирающимся на должность доцента, предъявляются следующие
квалификационные требования:
5.2.1 Объем опубликованных работ за последние 5 лет (являясь автором или
соавтором):
- не менее 1 учебника (учебного пособия) или монографии;
- не менее 3-х внутривузовских учебно-методических работ;
- не менее 5 научных статей за 5 лет, в том числе не менее 1 статьи в изданиях,
входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (перечень ВАК);
5.2.2 Чтение курса лекций, проведение занятий на высоком профессиональном
уровне;
5.2.3 Осуществлять самостоятельную (или в составе научно-исследовательского
коллектива) научно-исследовательскую деятельность по направленности (профилю)
подготовки, в том числе по теме, имеющей государственную регистрацию;
5.2.4 Ежегодное участие с докладом в международном, всероссийском, региональном
научном мероприятии (конференция, научный семинар, научная школа, конгресс,
симпозиум, выставка, форум);
5.2.5 Ежегодное руководство научно-исследовательскими работами обучающихся
(всех уровней образования), представленными докладами на международных, всероссийских
и региональных научных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях;
5.2.6 Участие в выполнении научно-исследовательских работ, финансируемых из
внешних источников на развитие НИР;
5.2.7 Ежегодная работа по подготовке заявки, принятой к рассмотрению
(индивидуально или в составе научно-исследовательского коллектива) для участия в грантах
или конкурсах научно-исследовательских работ;
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5.2.8 Не реже 1 раза в три года повышать квалификацию.
На должность доцента могут быть приняты лица, не имеющие ученой степени
кандидата наук и ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы или
работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности Академии, и избранные в установленном порядке по конкурсу на замещение
соответствующей должности либо без избрания по конкурсу на замещение соответствующей
должности - при приеме на работу по совместительству и для замещения временно
отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу, а также имеющие международное или всероссийское признание в
определенной области, подтвержденное соответствующим документом.
5.3. Требования для занятия должности старшего преподавателя
На должность старшего преподавателя могут быть рекомендованы претенденты,
имеющие высшее профессиональное образование, стаж научно-педагогической работы не
менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук - стаж научно-педагогической
работы не менее1 года.
К претендентам на должность старшего преподавателя предъявляются следующие
квалификационные требования:
5.3.1 Объем опубликованных работ за последние 5 лет:
- не менее 3-х внутривузовских учебно-методических работ;
-публикация не менее 5 научных статей за 5 лет в журналах или иных периодических
изданиях, входящих в РИНЦ;
5.3.2 Чтение курса лекции на высоком профессиональном уровне;
5.3.3 Ежегодное участие с докладом в международном, всероссийском, региональном
научном мероприятии (конференция, научный семинар, научная школа, конгресс,
симпозиум, выставка, форум);
- ежегодное руководство научно-исследовательскими работами обучающихся (всех уровней
образования), представленными докладами на международных, всероссийских и
региональных научных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях;
5.3.4 Не реже 1 раза в три года повышать квалификацию.

5.4 Требования для занятия должности ассистента
На должность ассистента могут быть рекомендованы претенденты, имеющие высшее
профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1
года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований
к стажу работы.
К
претендентам
на
должность
ассистента
предъявляются
следующие
квалификационные требования:
5.4.1 Публикация не менее 3 научных статей за 5 лет в журналах или иных
периодических изданиях, входящих в РИНЦ;
5.4.2 Ежегодное участие в международном, всероссийском, региональном научном
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мероприятии (конференция, научный семинар, научная школа, конгресс, симпозиум,
выставка, форум) с докладом;
5.4.3 Ежегодное руководство научно-исследовательскими работами обучающихся
(всех уровней образования), представленными докладами на международных, всероссийских
и региональных научных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях;
5.4.4 Принимать участие в подготовке учебно-методических материалов по курсам
учебных дисциплин, обеспечиваемых данной кафедрой.
5.4.5 Не реже 1 раза в три года повышать квалификацию.
6 Внесение изменений
Внесение изменений в настоящие Квалификационные требования производит
разработчик в соответствии с требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013.
7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. - разработчику;
2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки.
8 Приложения
Приложения отсутствуют.
Разработчики:
Проректор по научной работе

А.В. Васин

Проректор по учебной работе

И.Н. Гужин

Согласовано:
Начальник отдела кадров

М.Г. Корнилова

Начальник юридического отдела

А.В. Гражданкин

Начальник отдела качества образования

Е.С. Казакова
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