
 

 

 

Квалификационные требования и дополнительные показатели, 

предъявляемые к претендентам на должности  

профессорско-преподавательского состава при участии в конкурсе 

 

 

1. Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на должности 

профессора и доцента 

 
 

№ 

п/п 
Требование Профессор 1 Доцент 2 

1 2 3 4 

1.  Образование  
Высшее образование 

(специалитет, магистратура, 

аспирантура) 

Высшее образование 
(специалитет, магистратура, 

аспирантура) 

2.  Ученая степень (звание) 3 

Ученая степень  

доктора наук  

или  

ученое звание профессора  

Ученая степень кандидата 

(доктора) наук  

или  

ученое звание  

доцента (с.н.с) 

3.  
Стаж научно-педагогической 

работы 
5 лет 3 года 

                                                
1 Замещение должности профессора допускается преподавателями Финансового университета, 

занимающими соответствующую должность в настоящее время и имеющими ученую степень кандидата наук и 

ученое звание доцента, при наличии стажа научно-педагогической работы не менее 10 лет. К указанным 

претендентам применяются все дополнительные показатели. 
2 Замещение должности доцента допускается преподавателями Финансового университета, занимающими 

соответствующую должность в настоящее время и не имеющими ученой степени и ученого звания, при наличии 

стажа научно-педагогической работы не менее 8 лет. К указанным претендентам применяются все дополнительные 

показатели. 
3 Должности профессора или доцента на условиях внешнего совместительства могут быть замещены 

крупными специалистами соответствующих отраслей науки, а также лицами, обладающими опытом практической 

работы: для претендентов на должность профессора – не менее 10 лет,  для претендентов на должность доцента – не 

менее 6 лет, работающими в настоящее время в организациях по направлению (профилю) деятельности кафедры или 

департамента и имеющие ученую степень кандидата наук – для претендентов на должность профессора, и не 

имеющими ученой степени (ученого звания) – для претендентов на должность доцента.  
К заявлению об участии в конкурсе, в данном случае необходимо приложить копию трудовой книжки или 

справку с основного места работы, подтверждающую наличие стажа и соответствие направления практической 

работы направлению деятельности кафедры или департамента. 

К указанным претендентам дополнительные показатели не применяются, заключение о соответствии 

претендента квалификационным требованиям оформляется по форме согласно приложению № 6 к Регламенту.  



4.  

Повышение квалификации  

за последние 3 года 4 
(по профилю образовательной 

деятельности, педагогике и психологии 

образовательной деятельности или по 

передовым технологиям по профилю 

образовательной и научной деятельности, 

включая информационно-

коммуникационные технологии, 

продолжительностью не менее 16 часов) 

1 1 

 

2. Дополнительные показатели, учитываемые при проведении конкурса 

на должности профессора и доцента 

 
№ 

п/п 
Показатель Профессор Доцент 

1 2 3 4 

1.  
Количество монографий  

за последние 10 лет 

1  
(или 5 статей в изданиях 

перечня ВАК, Scopus, WoS) 1 
монография 

(или учебник / учебное пособие) 
2.  

Количество учебников  

(учебных пособий)  

за последние 10 лет 

1 

3.  

Количество статей в 

индексируемых изданиях (РИНЦ)  

за последние 5 лет 

4 3 

4.  

Количество статей в 

рецензируемых изданиях  

(перечень ВАК) за последние 5 лет 

2 1 

5.  

Количество статей в изданиях, 

индексируемых МБНЦ Web of 

Science и Scopus за последние 5 лет 

до 31.12.2019 – 2 

с 01.01.2020 – 3 

с 01.09.2020 – 4 

до 31.12.2019 – 1 

с 01.01.2020 – 2 

с 01.09.2020 – 3 

6.  

Количество учебных изданий  

(кроме учебников и учебных 

пособий) за последние 5 лет  

2 2 

7.  

Средняя оценка опроса 

«Преподаватель глазами студента» 

за последние 2 семестра, в которых 

претендент имел педагогическую 

нагрузку (в опросе должно участвовать 

не менее 10 студентов) 5 

не менее 5 баллов не менее 5 баллов 

                                                
4 Для претендентов, совмещающих педагогическую работу с практической деятельностью в организациях, 

допустимо представление (вместо удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной 

переподготовке) документа из организации, в которой работает претендент, подтверждающего соответствие 

направления практической работы направлению деятельности кафедры или департамента. 
5 Показатель не применяется в отношении претендентов, не являющихся работниками Финансового 

университета. 



8.  

Выполнение НИР 6 
- НИР, выполняемые в соответствии с 

государственным заданием в рамках 

бюджетного финансирования;  

- хоздоговорные НИР, выполняемые по 

заказу органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и 

организаций на основе гражданско-

правовых договоров, в том числе 

государственных контрактов; 

- НИР, выполняемые на основе внешних 

грантов, включая международные 

не менее 1  

за последние 3 года 

не менее 1  

за последние 3 года 

9.  Активность в СМИ 7 0 – 15 баллов 0 – 15 баллов 

 

3. Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на должности 

старшего преподавателя, преподавателя, ассистента 

 

№ 

п/п 
Требование 

Старший 

преподаватель 8 
Преподаватель Ассистент 

1 2 3 4 5 

1.  Образование  

Высшее 

образование  
(специалитет, 

магистратура, 

аспирантура) 

Высшее 

образование  
(специалитет, 

магистратура, 

аспирантура) 

Высшее 

образование  
(специалитет, 

магистратура, 

аспирантура) 

2.  Стаж научно-педагогической работы 

3 года 
(при наличии 

ученой степени 

(звания) – без 

предъявления 

требований  

к стажу работы) 

1 год 
(при наличии 

ученой степени 

(звания) – без 

предъявления 

требований  

к стажу работы) 

Без 

предъявления 

требований  

к стажу работы 

                                                
6 Показатель не применяется в отношении претендентов, участвующих в конкурсе на должность профессора 

или доцента, размер ставки – 0,25 и менее, а также в отношении преподавателей Департамента языковой подготовки, 

Военного учебного центра, кафедры «Физическое воспитание», базовых кафедр; преподавателей иностранных 

языков, русского языка, физической культуры филиалов. 
7 Показатель не применяется в отношении претендентов на замещение педагогических должностей в 

филиалах. 
8 Должность старшего преподавателя на условиях внешнего совместительства может быть замещена 

специалистами соответствующих отраслей науки, а также лицами, обладающими опытом практической работы не 

менее 3 лет и работающими в настоящее время в организациях по направлению (профилю) деятельности кафедры 

или департамента.  

К заявлению об участии в конкурсе, в данном случае необходимо приложить копию трудовой книжки или 
справку с основного места работы, подтверждающую наличие стажа и соответствие направления практической 

работы направлению деятельности кафедры или департамента. 

К указанным претендентам дополнительные показатели не применяются, заключение о соответствии 

претендента квалификационным требованиям оформляется по форме согласно приложению № 8 к Регламенту.  

 



3.  

Повышение квалификации  

за последние 3 года 9 
(по профилю образовательной деятельности, 

педагогике и психологии образовательной 

деятельности или по передовым технологиям 

по профилю образовательной и научной 

деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии, 

продолжительностью не менее 16 часов)  

 

1 1 – 

 

4. Дополнительные показатели, учитываемые при проведении конкурса 

на должности старшего преподавателя, преподавателя, ассистента 

 
№ 

п/п 
Показатель 

Старший 

преподаватель 
Преподаватель Ассистент 

1 2 3 4 5 

1.  

Количество статей в индексируемых 

изданиях за последние 5 лет 
(РИНЦ, ВАК, МБНЦ Web of Science и 

Scopus)  

1 1 1 статья  
в индексируемом 

издании 

или  

1 учебное издание 2.  
Количество учебных изданий  

за последние 5 лет 
1  1  

3.  

Средняя оценка опроса 

«Преподаватель глазами студента»  

за последние 2 семестра, в которых 

претендент имел педагогическую 

нагрузку (в опросе должно участвовать не 

менее 10 студентов) 

не менее  

5 баллов 

не менее  

5 баллов 

не менее  

5 баллов 

 

 

Примечание:  

 

1. Тематика всех научных трудов и учебных изданий должна соответствовать 

направлению (профилю) деятельности кафедры или департамента. 

2. Дополнительные показатели по количеству научных трудов и учебных 

изданий за последние 5 лет, а также по повышению квалификации и количеству 

НИР за последние 3 года не применяются в отношении преподавателей 

Финансового университета, находящихся или вышедших из отпуска по 

беременности и родам или из отпуска по уходу за ребенком менее двух лет назад.  

3. Дополнительные показатели по количеству статей в индексируемых и 

рецензируемых изданиях (РИНЦ, ВАК, МБНЦ Web of Science и Scopus) не 

применяются в отношении лиц, участвующих в конкурсе на замещение 

педагогических должностей Военного учебного центра. 
 

                                                
9 Для претендентов, совмещающих педагогическую работу с практической деятельностью в организациях, 

допустимо представление (вместо удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной 

переподготовке) документа из организации, в которой работает претендент, подтверждающего соответствие 

направления практической работы направлению деятельности кафедры или департамента. 


