Право на занятие педагогической деятельностью
К педагогической деятельности допускаются лица в соответствии с
требованиями ст. 331 ТК РФ:
не лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
не имеющие или не имевшие судимости, не подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением если уголовное преследование в
отношении него 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
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности;
не имеющие неснятой или непогашенной судимости за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
не признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;
не
имеющие
заболеваний,
предусмотренных
перечнем,
утверждаемым
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
Квалификационные требования на должности профессора, доцента и
старшего преподавателя по кафедре
Избрание на должность профессора
Научно-педагогический работник, претендующий на избрание на должность
профессора по кафедре, на день представления дела в Ученый совет
университета должен удовлетворять следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, а также
читает курс лекций на высоком профессиональном уровне;
б) имеет, как правило, ученую степень доктора наук;
в) имеет ученое звание профессора или доцента.
Критериями избрания на должность профессора являются:
а) наличие стажа научно-педагогической деятельности не менее 5 лет.
При наличии ученого звания профессора или ученой степени доктора наук стаж
научно-педагогической работы - не менее 3 лет;
б) является научным руководителем
аспирантов, соискателей ученых степеней;

или

научным

консультантом

в) за последние 3 года должно быть опубликовано не менее 2 учебников
(учебных пособий, в том числе электронных, зарегистрированных
установленным способом) и не менее 5 научных трудов в рецензируемых
научных изданиях;
г) имеет повышение квалификации за последние 3 года;
д) отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью.
Избрание на должность доцента
Научно-педагогический работник, претендующий на избрание на
должность доцента по кафедре, на день представления дела в совет института
или Ученый совет университета должен удовлетворять следующим
требованиям:
а) имеет, как правило, ученую степень доктора наук или ученую степень
кандидата наук;
б) имеет, как правило, ученое звание профессора или доцента.
Критериями избрания на должность доцента являются:
а) наличие стажа научно-педагогической деятельности не менее 3 лет. При
наличии ученого звания доцента или ученой степени кандидата (доктора) наук
стаж научно-педагогической работы - не менее 1 года.
б) за последние 3 года должно быть опубликовано не менее 1 учебника
(учебного пособия, в том числе электронного, зарегистрированного
установленным способом) и не менее 3 научных трудов в рецензируемых
научных изданиях;
г)
имеет повышение квалификации за последние 3 года;
д)
отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью.
Избрание на должность старшего преподавателя
Научно-педагогический работник, претендующий на избрание на должность
старшего преподавателя по кафедре, на день представления дела в совет
института должен удовлетворять следующим требованиям:
а) высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научнопедагогической работы не менее 1 года.
б) за последние 3 года должно быть опубликовано не менее 1 учебника
(учебного пособия, в том числе электронного, зарегистрированного
установленным способом) или 3 учебно-методических пособия и как минимум
1 научный труд в рецензируемых научных изданиях;
г)
д)

имеет повышение квалификации за последние 3 года;
отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью.

