
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ У 

Общ1 

Наличие высшего образования - специалитет или магистратура, направленность 
(профиль) которого соответствует преподаваемой дисциплине (при несоответствии - про-
фессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует препо-
даваемой дисциплине). 

Наличие повышения квалификации за последние 3 года по дополнительным профес-
сиональным программам: по профилю преподаваемых дисциплин, по охране труда, по ин-
формационным технологиям в педагогической деятельности. 

Умение применять современные технические средства обучения и образовательные 
технологии, разрабатывать и применять электронные образовательные и информационные 
ресурсы, использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-ком-
муникационные технологии, умение организовывать образовательный процесс по препо-
даваемым дисциплинам в формате электронного обучения. 

Высшее образование и стаж работы в образовательной организации высшего образо-
вания не менее одного года, при наличии высшего образования по программе аспирантуры 
или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 

Количество публикаций: не менее 1 статьи3 в рецензируемых научных изданиях (пе-
речень ВАК) или в журналах, входящих в базы научного цитирования SCOPUS и/или Web 
of Science за последние 3 года4. 

Высшее образование и стаж работы в образовательной организации высшего обра-
зования не менее одного года, при наличии высшего образования по программе аспиран-
туры или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 

Количество публикаций: не менее 1 статьи3 в рецензируемых научных изданиях (пе-
речень ВАК) или в журналах, входящих в базы научного цитирования SCOPUS и/или Web 
of Science за последние 3 года4. 

Высшее образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при нали-
чии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. 

Количество публикаций: не менее 2 статей3 в рецензируемых научных изданиях (пе-
речень ВАК) и/или в журналах, входящих в базы научного цитирования SCOPUS и/или 
Web of Science, за последние 3 года. 

Учебно-методическая работа: разработка и актуализация рабочих программ дисци-
плин (модулей) и практик, составление не менее одного учебно-методического издания по 
преподаваемым дисциплинам за последние 3 года4. 
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Доцент2'5'8'9 

Высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) наук, стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотруд-
ника). 

Количество публикаций: не менее 3 статей3 в рецензируемых научных изданиях (пе-
речень ВАК) и/или в журналах, входящих в базы научного цитирования SCOPUS и/или 
Web of Science, за последние 3 года. 

Учебно-методическая работа: разработка и актуализация рабочих программ дисци-
плин (модулей) и практик, программ научно-исследовательской работы магистрантов, 
программ научно-исследовательской деятельности аспирантов, разработка не менее двух 
учебных изданий (учебников, учебных пособий) и/или составление двух учебно-методи-
ческой изданий2,6 по преподаваемым дисциплинам за последние 3 года. 

Профессор26'8'9 

Высшее образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет и ученое звание доцента (профессора). 

Количество публикаций: не менее 4 статей3 в рецензируемых научных изданиях (пе-
речень ВАК) и/или в журналах, входящих в базы научного цитирования SCOPUS и/или 
Web of Science, за последние 3 года. 

Учебно-методическая работа: разработка и актуализация рабочих программ дисци-
плин (модулей) и практик, программ научно-исследовательской работы магистрантов, 
программ научно-исследовательской деятельности аспирантов, разработка двух учебных 
изданий (учебников, учебных пособий) и/или составление не менее двух учебно-методи-
ческих изданий7 по преподаваемым дисциплинам. 

' Требования установлены в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессиональ-
ного образования». 
2 для ППС кафедр творческой направленности - преподаватели, не имеющие ученую степень и ученое звание, 
приравниваются к преподавателям, имеющим ученую степень и ученое звание, если они являются членами 
РААСН, Российской академии художеств, членами Союза архитекторов, членами Союза художников, чле-
нами Союза дизайнеров до 2024 г. 
3 Здесь и далее учитываются только целые личные статьи, т.е. сумма долей в статьях, опубликованных в со-
авторстве, должна быть равна заданному количеству статей. 
4 За исключением целевых аспирантов СПбГАСУ. 
5 Для работников, имеющих ученую степень кандидата наук и не имеющих ученое звание доцента, трудовой 
договор заключается на срок до 3 лет, в течение которых необходимо подготовить комплект документов для 
получения ученого звания «доцент», в объеме, соответствующем требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1139 «О порядке присвоения ученых званий». 
6 Для работников, имеющих ученую степень доктора наук и не имеющих ученое звание доцента или профес-
сора, трудовой договор заключается на срок до 3 лет, в течение которых необходимо подготовить комплект 
документов для получения ученого звания «доцент» или «профессор», в объеме соответствующих требований 
постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 № 1139 «О порядке присвоения ученых 
званий». 
7 При наличии ученого звания доцента или профессора. 
8 Не распространяются на работников, совмещающих в СПбГАСУ должность педагогического работника, 
отнесенную к профессорско-преподавательскому составу, и должность, отнесенную к административно-
управленческому персоналу. 
ИДля штатных преподавателей СПбГАСУ, претендующих при прохождении конкурсного отбора на замеще-
ние должности доцент или профессор, подготовка на базе ИСТЭ СПбГАСУ (индивидуально либо в составе 
комиссии) и сдача заключений экспертов (заключений специалистов, рецензий на заключения экспертов) на 
общую сумму не менее 500 000 рублей в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря) приравнива-
ется к публикации в отчетном периоде 1 статьи в журнале. При этом указанная сумма рассчитывается в соот-
ветствии с коэффициентом трудового участия. 


