
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

                                                                                  

Примечание: 

1. Каждая публикация учитывается 1 раз  по наиболее научно значимому уровню 

(Scopus/WoS – ВАК – РИНЦ). 

2. Статьи претендентов, опубликованные научно-педагогических работниками  ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова в период их работы в Институте должны иметь аффилиацию к ИМПЭ 

им. А.С Грибоедова.  

3. Подтверждением факта публикации статьи является ее наличие в 

библиографических базах данных научного цитирования  WoS, Scopus,  РИНЦ  либо 

документ, подтверждающий  факт принятия статьи к публикации. 

 

1 2 3 4 

Преподаватель 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. 

1.Первая помощь в 

образовательной организации 

2.Работа с электронной 

информационно-

образовательной средой 

3.Инклюзивное образование  

4.По профилю 

преподаваемых дисциплин 

 

1. Не менее 2 статей,  

индексированных  в 

РИНЦ 

Ассистент 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. 

 

- 1.Наличие  статьи, 

индексированной в 

РИНЦ 

 



Название 

должности 
Требования к 

квалификации 
( в соответствии с Единым 

квалификационным справочником 
должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и дополнительного 
образования», утвержден приказом 

Минздравсоцразвития России от 11 

января 2011 года № 1н) 

Повышение 

квалификации  

за последние 3  года 

Определяемые 

институтом 

пороговые 

требования к 

публикационной 

активности 

за последние  

3 года 

1 2 3 4 

Профессор Высшее 

профессиональное 

образование, ученая 

степень доктора наук и 

стаж научно-

педагогической работы не 

менее 5 лет или ученое 

звание профессора. 

1.Первая помощь в 

образовательной 

организации 

2.Работа с электронной 

информационно-

образовательной средой 

3.Инклюзивное 

образование  

4.По профилю 

преподаваемых дисциплин 

 

  1. не менее 1 

научной статьи в 

изданиях, 

индексируемых в 

международных 

информационно-

аналитических 

системах научного 

цитирования (Web 

of Science,  Scopus) 

или в изданиях, 

входящих в ядро 

РИНЦ; 

  2. не менее 3 статей  

в  изданиях из 

Перечня ВАК 

Минобрнауки РФ 

 

  3. не менее 1 

монографии или 

учебника (учебное 

пособие) (в том 

числе коллективной 

монографии) 

Доцент Высшее 

профессиональное 

образование, ученая 

степень кандидата 

(доктора) наук и стаж 

научно-педагогической 

работы не менее 3 лет или 

ученое звание доцента 

(старшего научного 

сотрудника). 

1.Первая помощь в 

образовательной 

организации 

2.Работа с электронной 

информационно-

образовательной средой 

3.Инклюзивное 

образование  

4.По профилю 

преподаваемых дисциплин 

1.Не менее 3  статей  

в изданиях из 

Перечня  ВАК 

Минобрнауки РФ 

 

2.Не менее 2 статей в 

изданиях из Перечня 

РИНЦ 

Старший  

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени 

1.Первая помощь в 

образовательной 

организации 

2.Работа с электронной 

информационно-

образовательной средой 

1. Не менее 1 статей  

в  изданиях из 

Перечня ВАК. 

2.Не менее 2 статей 

в изданиях из 

Перечня РИНЦ 



кандидата наук стаж 

научно-педагогической 

работы не менее 1 года. 

3.Инклюзивное 

образование  

4.По профилю 

преподаваемых дисциплин 

 


