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Постановление Правительства РФ от 10.12.2013 N 1139 

"О порядке присвоения ученых званий" 

(вместе с "Положением о присвоении ученых званий") 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

2. Установить, что: 

присвоенное ранее ученое звание доцента по кафедре соответствует 

ученому званию доцента, ученое звание профессора по кафедре - ученому 

званию профессора; 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

I. Общие положения 

2. Ученые звания присваиваются по научным специальностям в 

соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, которая 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации 

(далее - научные специальности). 

II. Критерии присвоения ученых званий и требования 

к лицам, претендующим на присвоение ученых званий 

по научным специальностям 
 

8. Ученое звание профессора присваивается научному или научно-

педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого звания, 

если он на день представления аттестационного дела в совет организации 

удовлетворяет следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, а также 

читает курс лекций на высоком профессиональном уровне; 

б) имеет ученую степень доктора наук  

в) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к 

присвоению ученого звания, и замещает в ней: 

должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, 

проректора, ректора.  

г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло 

не менее 3 лет. 

 

9. Критериями присвоения ученого звания профессора являются: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, 

указанных в подпункте "в" пункта 8 настоящего Положения; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным 

программам высшего образования и (или) дополнительного 

профессионального образования по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле, в организации, представившей его к присвоению 

ученого звания; 
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в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 

10 лет в организациях, в том числе не менее 5 лет стажа педагогической 

работы по научной специальности, указанной в аттестационном деле; 
 

г) подготовка в качестве научного руководителя или научного 

консультанта не менее 3 (для работников образовательных организаций) 

лиц, которым присуждены ученые степени, при этом тема диссертации 

хотя бы одного из них соответствует научной специальности, указанной 

в аттестационном деле; 

д) наличие не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных 

трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные 

объекты интеллектуальной собственности, которые используются в 

образовательном процессе. При этом за последние 5 лет по научной 

специальности, указанной в аттестационном деле соискателя ученого 

звания, должно быть опубликовано не менее 3 учебных изданий и не 

менее 5 научных трудов. Научные труды должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, требования к которым и правила 

формирования в уведомительном порядке перечня которых устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации.. 

е) наличие учебника (учебного пособия), автором которого является 

соискатель ученого звания, или наличие не менее 3 учебников (учебных 

пособий), соавтором которых является соискатель ученого звания, 

изданных за последние 10 лет по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле. 

 

10. Ученое звание доцента присваивается научному или научно-

педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого звания, 

если он на день представления аттестационного дела в совет организации 

удовлетворяет следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс 

лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне; 

б) имеет ученую степень доктора наук или ученую степень 

кандидата наук;  

в) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к 

присвоению ученого звания, и замещает в ней: 

должность доцента, должность профессора, заведующего кафедрой, 

декана факультета, проректора, ректора;  

 

11. Критериями присвоения ученого звания доцента являются: 

а) наличие стажа непрерывной работы (непрерывной военной или иной 

приравненной к ней службы по контракту, службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации) не менее 2 лет в должностях, указанных в 

подпункте "в" пункта 10 настоящего Положения; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 
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ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным 

программам высшего образования и (или) дополнительного 

профессионального образования по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле, в организации, представившей его к присвоению 

ученого звания; 

в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 5 

лет в организациях, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической 

работы по научной специальности, указанной в аттестационном деле; 

 

г) наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных 

трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные 

объекты интеллектуальной собственности, которые используются в 

образовательном процессе. При этом за последние 3 года должно быть 

опубликовано не менее 2 учебных изданий и не менее 3 научных трудов по 

научной специальности, указанной в аттестационном деле. Научные 

труды публикуются в рецензируемых изданиях. 
 

III. Критерии присвоения ученых званий 

в области искусства и требования к лицам, претендующим 

на присвоение ученых званий в области искусства 

12. Ученое звание профессора в области искусства по научным 

специальностям присваивается соискателю ученого звания, не 

обладающему ученой степенью доктора наук, если он на день представления 

аттестационного дела в совет организации удовлетворяет следующим 

требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает 

курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном 

уровне; 

б) имеет высшее образование; 

в) удостоен почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза 

ССР или бывших союзных республик (народного артиста, народного 

художника, народного архитектора, заслуженного деятеля искусств, 

заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного архитектора) 

или является лауреатом (дипломантом), как правило, не менее 3 

международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или 

фестивалей по направлению искусства, указанному в аттестационном 

деле (при этом звание лауреата (дипломанта) международных и (или) 

всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей учитывается в том 

случае, если оно было получено в период обучения соискателя ученого 

звания в образовательной организации высшего образования или по ее 

окончании); 

г) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к 

присвоению ученого звания; 

д) замещает должность профессора, заведующего кафедрой, декана 
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факультета, проректора, ректора; е) имеет ученое звание доцента, со дня 

присвоения которого прошло не менее 3 лет. 

13. Критериями присвоения ученого звания профессора в области 

искусства являются: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, 

указанных в подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению 

искусства, указанному в аттестационном деле; 

в) наличие стажа педагогической работы не менее 10 лет в 

организациях, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по 

направлению искусства, указанному в аттестационном деле; 

 

г) подготовка после присвоения ученого звания доцента не менее 3 

лауреатов (дипломантов) международных и (или) всероссийских 

выставок, конкурсов или фестивалей по направлению искусства, 

указанному в аттестационном деле; 

д) наличие после присвоения ученого звания доцента не менее 3 

опубликованных научных трудов и учебных изданий (в том числе в 

соавторстве) и не менее 10 творческих работ по направлению искусства, 

указанному в аттестационном деле. 

 

14. Ученое звание доцента в области искусства по научным 

специальностям присваивается соискателю ученого звания, не 

обладающему ученой степенью доктора наук, кандидата наук, если он на 

день представления аттестационного дела в совет организации удовлетворяет 

следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает 

курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном 

уровне; 

б) имеет высшее образование; 

в) удостоен почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза 

ССР или бывших союзных республик (народного артиста, народного 

художника, народного архитектора, заслуженного деятеля искусств, 

заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного архитектора) 

или является лауреатом (дипломантом) не менее 2 международных и (или) 

всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей по направлению 

искусства, указанному в аттестационном деле (при этом звание 

лауреата (дипломанта) международных и (или) всероссийских выставок, 

конкурсов или фестивалей учитывается в том случае, если оно было 

получено в период обучения соискателя ученого звания в образовательной 

организации высшего образования или по ее окончании); 

г) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к 

присвоению ученого звания; 
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д) замещает должность доцента, профессора, заведующего кафедрой, 

декана факультета, проректора, ректора, директора;  

15. Критериями присвоения ученого звания доцента в области 

искусства являются: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, 

указанных в подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению 

искусства, указанному в аттестационном деле; 

в) наличие стажа педагогической работы не менее 5 лет в организациях, 

в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению 

искусства, указанному в аттестационном деле; 

г) подготовка не менее 2 лиц, являющихся лауреатами (дипломантами) 

международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей 

по направлению искусства, указанному в аттестационном деле; 

д) наличие не менее 2 опубликованных научных трудов и учебно-

методических изданий (в том числе в соавторстве) и не менее 7 

творческих работ по направлению искусства, указанному в 

аттестационном деле. 

 

IV. Критерии присвоения ученых званий в области 

физической культуры и спорта и требования к лицам, 

претендующим на присвоение ученых званий в области 

физической культуры и спорта 

16. Ученое звание профессора в области физической культуры и 

спорта присваивается по научным специальностям соискателю ученого 

звания, не обладающему ученой степенью доктора наук, если он на день 

представления аттестационного дела в совет организации удовлетворяет 

следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс 

лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне; 

б) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к 

присвоению ученого звания; 

в) замещает должность профессора, заведующего кафедрой, декана 

факультета, проректора или ректора;  

г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не 

менее 3 лет. 

17. Критериями присвоения ученого звания профессора в области 

физической культуры и спорта являются: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, 

указанных в подпункте "в" пункта 16 настоящего Положения; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению 

физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле; 
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в) наличие стажа педагогической работы не менее 10 лет в 

организациях, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по 

направлению физической культуры и спорта, указанному в аттестационном 

деле; 

г) наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, 

национальных чемпионатов или почетного звания Российской Федерации, 

бывшего Союза ССР, бывших союзных республик, международного 

почетного звания или премии в области физической культуры и спорта; 

д) подготовка не менее 3 лиц, являющихся чемпионами, призерами 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, 

Российской Федерации, национальных чемпионатов по направлению 

физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле, или 

наличие опубликованного (в том числе в соавторстве) за последние 10 лет 

учебника (учебного пособия) по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле; 

е) наличие не менее 5 опубликованных (в том числе в соавторстве) за 

последние 5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению 

физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле 

 

18. Ученое звание доцента в области физической культуры и спорта 

присваивается по научным специальностям соискателю ученого звания, не 

обладающему ученой степенью доктора наук, кандидата наук, если он на 

день представления аттестационного дела в совет организации удовлетворяет 

следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс 

лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне; 

б) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к 

присвоению ученого звания; 

в) замещает должность доцента, профессора, заведующего кафедрой, 

декана факультета, проректора или ректора;  

 

19. Критериями присвоения ученого звания доцента в области 

физической культуры и спорта являются: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, 

указанных в подпункте "в" пункта 18 настоящего Положения; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению 

физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле; 

в) наличие стажа педагогической работы не менее 5 лет в организациях, 

в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению 

физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле; 

г) наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, 
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национальных чемпионатов или почетного звания Российской Федерации, 

бывшего Союза ССР, бывших союзных республик, международного 

почетного звания или премии в области физической культуры и спорта либо 

подготовка не менее 1 чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, чемпионата мира, Европы, Российской Федерации, 

национального чемпионата по направлению физической культуры и спорта, 

указанному в аттестационном деле; 

д) наличие не менее 3 опубликованных (в том числе в соавторстве) за 

последние 5 лет учебных изданий и научных трудов по направлению 

физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле. 
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Таблицы требований старого регламента 

(для сравнения) 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика требовании, которым должен 

соответствовать соискатель, претендующий на получение ученого 

звания профессора но кафедре на общих основаниях и в виде исключения 

Требования к соискателю 

ученого знания профессора по 

кафедре 

На общих основаниях В виде исключения 

1 2 3 

Наличие ученой степени  Доктор наук  Кандидат наук  

Наличие ученого знания  Требований не 

выдвигается  

Доцент по кафедре или доцент 

по специальности  

Стаж работы в должности 

профессора, заведующего 

кафедрой, декана факультета, 

руководителя филиала или 

института, проректора, ректора  

Не менее года  Не менее двух лет  

Стаж научно-педагогической 

работы. Из них педагогической 

работы в высших учебных 

заведениях или учреждениях 

повышения квалификации  

Не менее десяти лет Не 

менее пяти лет  

Не менее пятнадцати лет Не 

менее десяти лет  

Участие и написании учебно-

методических работ  

В качестве автора или 

соавтора учебника 

(учебного пособия) или не 

менее трех учебно-

методических работ, 

опубликованных за 

последние три года  

В качестве автора учебника 

(учебного пособия) или в 

качестве соавтора не менее 

грех учебников (учебных 

пособий), опубликованных в 

течение последних десяти лет, 

а также не менее трех учебно-

методических работ, 

опубликованных за последние 

три года 

Участие в качестве автора 

соавтора) в написании 

монографии (главы в 

монографии) или определенного 

количества научных работ, 

Не менее трех научных 

работ  

Не менее пяти научных работ  
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опубликованных за последние 

три года  

Подготовка учеников, которым 

присуждены ученые степени  

Подготовка в качестве 

научного руководителя 

или консультанта, как 

привило, не менее двух 

учеников  

Подготовка в качестве 

научного руководителя не 

менее двух учеников, 

которым присуждены ученые 

степени кандидата наук  

Научное руководство 

аспирантами или соискателями 

ученой степени кандидата наук  

Требований не 

выдвигается  

Научное руководство двумя 

аспирантами ил и 

соискателями  

Уровень чтения лекций  Высокий  

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика требований, которым должен 

соответствовать соискатель – работник искусства, претендующий на 

получение ученого звания профессора по кафедре 

Требования к работнику 

искусства – соискателю 

ученого звания профессора по 

кафедре 

Первая группа требований 
Вторая группа 

требований 

1 2 3 

Наличие почетного звания или 

призовых мест  

Почетное звание Российской 

Федерации, бывшего СССР или 

бывших союзных республик  

Лауреат (дипломант) 

международных или 

всероссийских выставок, 

конкурсов, фестивалей, 

смотров, премий  

Наличие ученого звания  Доцент по кафедре или доцент по специальности  

Стаж работы в должности 

профессора, заведующего 

кафедрой, декана факультета, 

руководителя филиала или 

института, проректора, ректора 

высшего учебного заведения 

или учреждения повышения 

Не менее года  Не менее двух лет  
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квалификации  

Стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 

или учреждениях повышения 

квалификации  

Не менее десяти лет  

Подготовка в качестве 

научного руководителя  

Не менее двух учеников, удостоенных почетных знании 

Российской Федерации или являющихся лауреатами 

(дипломантами) международных и всероссийских выставок, 

конкурсов, фестивалем, смотров, премий  

Уровень проведения занятий  Высокий  

 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика требований, которым должен 

соответствовать соискатель, претендующий на получение ученого 

звания доцента по кафедре на общих основаниях и в виде исключения 

Требования к соискателю ученого 

звания доцента по кафедре 
На общих основаниях В виде исключения 

1 2 3 

Наличие высшего образования  Обязательно 

Наличие ученой степени  Доктор или кандидат  наук Не требуется 

Успешная работа в должности 

доцента, профессора, заведующего 

кафедрой, декана факультета, 

руководителя филиала или 

института, проректора, ректора 

высшего учебного заведения или 

учреждения повышения 

квалификации  

Не менее года  Не менее двух лет  

Станс научно-педагогической 

работы. Из них педагогической 

работы в высших учебных 

заведениях или учреждениях 

Не менее пяти лет  

Не менее трех лет  

Не менее семи лет  

Не менее пяти лет  
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повышения квалификации  

Участие в написании учебно-

методических работ  

В качестве автора 

или соавтора в 

написании учебника 

(учебного пособия) 

или не менее двух 

учебно-

методических работ, 

опубликованных за 

последние три году  

В качестве автора и написании 

учебника (учебного пособия) 

или в качестве соавтора в 

написании не менее двух 

учебников (учебных пособий) 

и опубликованных за 

последние пять лет, а также не 

менее двух учебно-

методических работ, 

опубликованных за последние 

три года  

Участие в написании научных работ, 

опубликованных за последние три 

года  

В качестве автора 

или соавтора в 

написании 

монографии (главы в 

монографии) или не 

менее двух научных 

работ  

В качестве автора или соавтора 

в написании монографии 

(главы в монографии) или не 

менее трех научных работ  

Уровень чтения лекций  Высокий  

 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика требований, которым должен 

соответствовать соискатель – работник искусства, претендующий на 

получение ученого звания доцента по кафедре 

Требования к работнику 

искусства – соискателю ученого 

звания доцента по кафедре 

Первая группа требований Вторая группа требований 

Наличие почетного звания или 

призовых мест  

Почетное звание Российской 

Федерации, бывшего СССР или 

бывших союзных республик  

Лауреат (дипломант) 

международных или 

всероссийских выставок, 

конкурсов, фестивалей, смотров, 

премий  
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Стаж работы в должности 

доцента, профессора, 

заведующего кафедрой, 

доцента факультета, 

руководителя филиала или 

института, проректора, ректора 

высшего учебного заведения 

пли учреждения повышения 

квалификации  

Не менее года  Не менее двух лет  

Стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 

или учреждениях повышения 

квалификации  

Не менее трех лет  Не менее пяти лет  

Подготовка в качестве научного 

руководителя учеников, 

удостоенных почетных званий 

Российской Федерации или 

являющихся лауреатами 

(дипломантами) 

международных и 

всероссийских выставок, 

конкурсов, фестивалей, 

смотров, премий  

Не менее двух учеников  

  

Не менее четырех учеников  

  

Уровень проведения занятий  Высокий 

 


