
Квалификационные требования по должностям научно-педагогических 

работников. 

 

Ассистент. Высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адьюнктура) или 

ученой степени кандидата наук – без предьявления требований к стажу 

работы. 

 

Преподаватель. Высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адьюнктура) или 

ученой степени кандидата наук – без предьявления требований к стажу 

работы. 

 

Старший преподаватель. Высшее профессиональное образование и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 

кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. 

 

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). 

 

Профессор. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора. 

 

Заведующий кафедрой. Высшее профессиональное образование, наличие 

ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или 

работы в организациях по направления профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

 

Декан факультета (директор института). Высшее профессиональное 

образование, стаж научной и научно-педагогической работы не менее 5 лет, 

наличие ученой степени и ученого звания. 

 

Работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации, допускаются к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования или высшего фармацевтического образования, а также 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих высшее 

образование, при наличии: 

- диплома о высшем медицинском образовании или высшем 

фармацевтическом образовании; 

- диплома об окончании ординатуры или интернатуры; 



- трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 1 года по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

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 незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, 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, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 


