ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К УЧЕНОМУ ЗВАНИЮ «ДОЦЕНТ» ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Критерий
Наличие ученой
степени
Стаж работы

Количество
публикаций

Требование
Кандидат наук
Стаж научной и педагогической деятельности в учреждениях высшего образования не менее 5 лет, в том числе
не менее 3 лет по заявленной научной специальности и 2 года в должности доцента кафедры не менее чем на
0,25 ст., в том числе по совместительству.
Не менее 20 опубликованных учебных изданий1, научных трудов2 и патентов на изобретения (свидетельств на
полезную модель), в т.ч. в соавторстве, и не менее 2 учебных изданий и 3 научных трудов в рецензируемых
изданиях за последние 3 года.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К УЧЕНОМУ ЗВАНИЮ «ДОЦЕНТ» В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

Критерий
Наличие наград

Требование
Почетное звание Российской Федерации, бывшего Союза ССР или бывших союзных республик (народного
художника, народного архитектора, заслуженного художника, заслуженного архитектора) или лауреата
(дипломанта) не менее 2 международных и (или) всероссийских выставок или конкурсов по указанному
направлению искусства (при этом звание лауреата (дипломанта) учитывается в том случае, если оно было
получено в период обучения соискателя ученого звания в образовательной организации высшего образования
или по ее окончании).

Стаж работы

Стаж педагогической работы в учреждениях высшего образования не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по
указанному направлению искусства и 2 года в должности доцента кафедры не менее чем на 0,25 ст., в том числе
по совместительству.
Количество
Не менее 2 опубликованных учебных изданий1, научных трудов2 (в том числе в соавторстве) и не менее семи
публикаций
творческих работ по указанному направлению искусства.
Подготовка
Не менее 2 лауреатов (дипломантов) международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или
победителей конкурсов фестивалей по указанному направлению искусства.
К учебным изданиям относятся: учебники объемом не менее 10 п.л.; учебные пособия объемом не менее 10 п.л.; учебно-методические пособия объемом не менее 5
п.л.; практикум объемом не менее 5 п.л.; задачник объемом не менее 5 п.л. Методические указания не относятся к учебным изданиям.
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К научным трудам относятся: научная монография; научная статья; тезисы докладов(сообщений) научной конференции (съезда, симпозиума).

