
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ НА ДОЛЖНОСТЬ  
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ: 

 
1) наличие ученой степени (доктора или кандидата наук, либо ученой степени, 

полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации, 

обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные 

права, что и доктору (кандидату) наук) и ученого звания, а также стаж научно-

педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной 

деятельности, соответствующей деятельности кафедры – не менее 5 лет. 

2) наличие в списке опубликованных работ научной монографии1, а также не 

менее 6 статей по направлению деятельности кафедры, опубликованных в 

индексируемых, рецензируемых журналах2 или журналах, включенных в базы данных 

Web of Science и Scopus. При этом за последние 5 лет должно быть опубликовано не 

менее 3 научных трудов в индексируемых или рецензируемых журналах, из которых 

хотя бы 1 статья опубликована в рецензируемых изданиях (см. список опубликованных 

учебных изданий и научных работ); 

3) наличие в списке опубликованных работ учебника (учебного пособия), а также 3 

учебных изданий по направлению деятельности кафедры, из которых не менее 2 

учебных изданий опубликовано за последние 5 лет (см. список опубликованных 

учебных изданий и научных работ); 

4) участие за последние три года не менее чем в одном научном исследовании в 

рамках: государственного задания, договора на выполнение НИР и оказание услуг в 

научной сфере, гранта различного уровня (РГНФ, РФФИ, РНФ, международного или 

внутривузовского гранта)3. Подтверждением участия в научных исследованиях 

является справка или иной документ, выданный подразделением, ответственным за 

учет научных исследований; 

                                                           
1 допускается представление вместо научной монографии 5 научных статей в рецензируемых изданиях (перечня ВАК 
Минобрнауки России) или в журналах, включенных в базы данных Web of Science и Scopus. 
2 к публикации в рецензируемом издании в настоящем положении приравниваются патенты на изобретения, патенты 
(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, 
свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных 
микросхем, зарегистрированные в установленном порядке и выполненные по направлению научной или учебной 
деятельности факультета. 
3 критерий становится обязательным по отношению к претендентам, участвующим в выборах на должность заведующего 
кафедрой с 01 января 2017 года, и не применяется в отношении базовой и военной кафедры, кафедр иностранных языков, 
русского языка, физической культуры, а также общепрофессиональных кафедр филиалов. 



5) выступление за последние три года с научным докладом на научной (научно- 

методической, научно-практической) конференции (симпозиуме, форуме, конгрессе и 

т.п.). Подтверждением участия в научном мероприятии является программа 

мероприятия, сертификат участника, публикация по итогам мероприятия, справка об 

участии и т.п.; 

6) прохождение повышения квалификации (стажировки) по направлению 

деятельности кафедры не реже одного раза в 5 лет, подтвержденное именным 

итоговым документом (дипломом, удостоверением, заверенным отчетом о стажировке 

и т.п.). Для претендентов, совмещающих научно-педагогическую работу с 

практической деятельностью в организациях, допустимо представление документа из 

организации (компании), в которой работает претендент, подтверждающего 

совпадение направления практической работы с направлением научно-

исследовательской и/или учебно-методической деятельностью кафедры;  

7) средняя рейтинговая оценка «Преподаватель глазами студента» за последние 

два семестра, в которых претендент имел учебную нагрузку, выше 6 баллов (при 

наличии).  

 

На должность заведующего базовой кафедрой может выдвигаться специалист 

соответствующей отрасли науки, из числа высококвалифицированных практиков, не 

имеющий ученой степени и/или ученого звания, но обладающий опытом работы по 

направлению деятельности кафедры не менее 8 лет. Требования к претендентам по 

научным работам и учебным изданиям, в соответствии с настоящим пунктом, не 

являются обязательными. Решение об участии претендента в выборах принимает 

ректор при визировании заявления на участие в выборах. 
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