
Критерии и характеристика требований, которым должен соответствовать 

соискатель, претендующий на получение ученого звания  

Постановление Правительства РФ №1139 от 10 декабря 2013г.  

Положение о присвоении ученых званий 

 
Критерии присвоения 

ученых званий 

Требования 

Ученое звание профессора по специальности 
Ученая степень Доктор наук 

Ученое звание Ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 

3 лет 

Стаж непрерывной работы 

в должности профессора, 

зав.кафедрой, декана, 

проректора, ректора 

Не менее 2 лет 

Стаж научно-

педагогической работы  

Не менее 10 лет стажа научной и педагогической деятельности в 

организациях, из них 5 лет педагогической работы по научной 

специальности 

Подготовка научных 

кадров (научный 

руководитель или научный 

консультант) 

Не менее 3 лиц, которым присуждены ученые степени, при этом тема 

диссертации хотя бы одного из них соответствует научной 

специальности соискателя ученого звания 

Научные работы Не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в 

том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные 

объекты интеллектуальной собственности, которые используются в 

образовательном процессе.  

За последние 5 лет по научной специальности опубликовано не менее 

5 научных трудов в рецензируемых научных изданиях (ВАК). 

Учебные издания Автор учебника (учебного пособия) или соавтор не менее 3 учебников 

(учебных пособий), изданных за последние 10 лет по научной 

специальности и не менее 3 учебных изданий за последние 5 лет по 

научной специальности 

Учебная работа Читает курс лекций на высоком профессиональном уровне 

Ученое звание доцента по специальности 
Ученая степень Доктор или кандидат наук 

Стаж непрерывной работы 

в должности доцента, 

профессора, зав.кафедрой, 

декана, проректора 

Не менее 2 лет 

Стаж научно-

педагогической работы  

Не менее 5 лет стажа научной и педагогической деятельности в 

организациях, из них не менее 3 лет стажа педагогической работы по 

научной специальности 

Научные работы Не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в 

том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные 

объекты интеллектуальной собственности, которые используются в 

образовательном процессе.  

За последние 3 года по научной специальности опубликовано не 

менее 3 научных трудов в рецензируемых изданиях. 

Учебные издания За последние 3 года по научной специальности опубликовано не 

менее 2 учебных изданий 

Учебная работа Читает курс лекций на высоком профессиональном уровне 

 

 

 

 

 

 



Ученое звание профессора в области искусства 

Ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3 лет 

Почетные звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР или бывших союзных 

республик (народного художника, народного архитектора, 

заслуженного деятеля искусств, заслуженного художника, 

заслуженного архитектора) или является лауреатом (дипломантом), не 

менее 3 международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов 

или фестивалей по направлению искусства (при этом звание лауреата 

(дипломанта) международных и (или) всероссийских выставок, 

конкурсов или фестивалей учитывается в том случае, если оно было 

получено в период обучения соискателя ученого звания в 

образовательной организации высшего образования или по ее 

окончании) 

Стаж непрерывной работы 

в должности профессора, 

заведующего кафедрой, 

декана факультета, 

проректора, ректора 

Не менее 2 лет 

Стажа педагогической 

работы 

Не менее 10 лет в организациях, в том числе не менее 3 лет стажа 

педагогической работы по направлению искусства 

Подготовка кадров Подготовка после присвоения ученого звания доцента не менее 3 

лауреатов (дипломантов) международных и (или) всероссийских 

выставок, конкурсов или фестивалей по направлению искусства 

Научные труды и учебные 

издания 

Наличие после присвоения ученого звания доцента не менее 3 

опубликованных научных трудов и учебных изданий (в том числе в 

соавторстве)  

Творческие работы наличие после присвоения ученого звания доцента не менее 10 

творческих работ по направлению искусства 

Учебная работа Читает курс лекций на высоком профессиональном уровне 

Ученое звание доцента в области искусства 

Почетные звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР или бывших союзных 

республик (народного художника, народного архитектора, 

заслуженного деятеля искусств, заслуженного художника, 

заслуженного архитектора) или является лауреатом (дипломантом) не 

менее 2 международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов 

или фестивалей по направлению искусства (при этом звание лауреата 

(дипломанта) международных и (или) всероссийских выставок, 

конкурсов или фестивалей учитывается в том случае, если оно было 

получено в период обучения соискателя ученого звания в 

образовательной организации высшего образования или по ее 

окончании) 

Стаж непрерывной работы 

в должности доцента, 

профессора, заведующего 

кафедрой, декана 

факультета, проректора 

Не менее 2 лет 

Стажа педагогической 

работы 

Не менее 5 лет в организациях, в том числе не менее 3 лет стажа 

педагогической работы по направлению искусства 

Подготовка кадров  Не менее 2 лиц, являющихся лауреатами (дипломантами) 

международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или 

фестивалей по направлению искусства 

Научные труды и учебные 

издания 

Не менее 2 опубликованных научных трудов и учебно-методических 

изданий (в том числе в соавторстве) 

Творческие работы Не менее 7 творческих работ по направлению искусства 

Учебная работа Читает курс лекций или проводит иные занятия  

 


