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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие квалификационные требования действуют внутри ФГБОУ 

ВО Ульяновская ГАУ, далее – Университет) и служат основой для: 

 подбора и расстановки  педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу  ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, в 

том числе при проведении конкурсного отбора на должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, при 

проведении выборов на замещение вакантной должности заведующего 

кафедрой и декана факультета; 

 осуществления оценки их квалификации и стимулирования 

профессионального роста; 

 аттестации научно-педагогических работников и представления их к 

присвоению ученых званий. 

 

1.2.Квалификационные требования определяют уровень профессиональной 

подготовки педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу соответствующий выполнению должностных 

обязанностей. 

 

1.3.Кандидаты на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу в Университете 

должны соответствовать  квалификационным требованиям должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного  

профессионального образования, обладать знаниями и умениями в 

соответствии с должностными инструкциями по замещаемым должностям, 

утвержденными ректором, не иметь ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования (отсутствие судимостей и заболеваний, 

предусмотренных перечнем, утверждаемым  федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения). 
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ  

 

     Общие требования для занятия должностей педагогических работников, 

относящихся к  профессорско-преподавательскому составу – наличие высшего 

профессионального образования. 

 

2.1. Претендент на должность ассистента, преподавателя  должен иметь 

высшее образование (специалитет или магистратура), направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю), без предъявления требований к стажу работы.   

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

 

2.3. Претендент на должность старшего преподавателя должен иметь 

высшее образование (специалитет или магистратура), направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) и стаж научно-педагогической работы не менее 3 

лет.  

При наличии ученой степени (звания) – без предъявлений требований к 

стажу работы.  

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

 

2.4. Претендент на должность доцента должен иметь высшее образование 

(специалитет, магистратура, аспирантура), направленность (профиль) которого, 

как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю), ученую степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 

программам в области искусства, физической культуры и спорта) и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет.  

При наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу 

работы.    

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
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 2.5. Претендент на должность профессора должен иметь высшее 

образование (специалитет, магистратура, аспирантура), направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю), ученую степень (звание) (кроме преподавания по 

образовательным программам в области искусства, физической культуры и 

спорта) и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет.   

Для руководства подготовкой аспирантов по индивидуальному учебному 

плану: наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях и (или) представления на 

национальных и международных конференциях результатов научно-

исследовательской (творческой) деятельности, соответствующей области 

исследования аспиранта.  

 

2.6. Претендент на должность заведующего кафедрой должен иметь 

высшее образование (специалитет, магистратура, аспирантура), ученую степень 

и ученое звание, стаж научно-педагогической работы или работы в 

организациях по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.          

 

2.7. Претендент на должность декана факультета должен иметь высшее 

образование (специалитет, магистратура, аспирантура), ученую степень и 

ученое звание, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях 

по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 

деятельности кафедры, не менее 5 лет.           

 

2.8. Требования к квалификации педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательского состава содержатся в должностных 

инструкциях соответствующих должностей, утвержденных ректором 

университета. 

 

2.9.    К педагогической деятельности не допускаются лица:  

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 

302н);  

 

2.10. Лица из числа указанных в третьем абзаце данного пункта, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

 

2.11. При принятии решений об избрании по конкурсу/о выборах на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательского состава научно-образовательными 

структурными подразделениями,  аттестационной и конкурсными комиссиями, 

Ученым советом Университета учитываются результаты предшествующей 

работы претендента по той же либо аналогичной должности, качество и 

полнота выполнения ими обязанностей по трудовому договору, в том числе 

выполнение показателей деятельности по эффективному контракту. Также при 

принятии указанных решений подлежит оценке наличие у претендента 

профессиональных умений, необходимых и достаточных для выполнения 

должностных обязанностей. В частности, учету и оценке подлежат сведения о 
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выполнении учебно-методической и научной работы. Методика оценки 

определяется в соответствии с принятыми локальными нормативными актами. 

При равенстве квалификации претендентов предпочтение, как правило, 

должно отдаваться тому, кто имеет более высокие показатели результативности 

учебной, методической, научной и иной деятельности, осуществляемой 

работником из числа педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательского состава. 
РАЗРАБОТЧИК: 

Начальник управления персоналом и делопроизводства    Н.Н.Аксенова  

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор-проректор по научной работе                   И.И.Богданов  

Представитель руководства по СМК, 

проректор по учебной и воспитательной работе                       М.В.Постнова 

Юрисконсульт                                                                         А.Н.Кондрашкин 
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3. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

 

Номер листа Дата 

изменения 

Дата 

проверки 

Подпись 
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4. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность  Фамилия И.О. Подпись Дата 

Первый проректор- проректор по 

научной работе 
Богданов И.И. 

 

10.03.2020 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе 
Постнова М.В. 

 
10.03.2020 

Ответственный за СМК Фасахутдинова А.Н. 

 

10.03.2020 
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5.  ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Должность Фамилия,  

инициалы 

Дата  

получения 

№ 

экз. 

Роспись 

в получении 

Начальник управления 

персоналом и 

делопроизводства  

Аксенова Н.Н. 10.03.2020 1 

 
Проректор по учебной и 

воспитательной работе 
Постнова М.В. 

10.03.2020 2 
 

Ответственный за СМК Фасахутдинова А.Н. 10.03.2020 3 

 
Декан факультета 

агротехнологиий, земельных 

ресурсов и пищевых 

производств 

Тойгильдин А.Л.  

 

10.03.2020 4 

 

Декана факультета 

ветеринарной медицины и 

биотехнологий  

Марьин Е.М.   10.03.2020 5 

 
Декан инженерного факультета  Павлушин А.А.  10.03.2020 6 

 
Декан экономического 

факультета  

Нейф  Н.М. 10.03.2020 7 

 
Директор Технологического 

института – филиал ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ  

Зыкин Е.С.  

10.03.2020 8  

Юрисконсульт  Кондрашкин А.Н.  10.03.2020 9 

 
     

     

     

     

     

 


