
Квалификационные требования должностей
научно-педагогических работников:

Утверждено 
Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н)

Ассистент

Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном

учреждении не менее 1 года,  при наличии послевузовского профессионального

образования  (аспирантура,  ординатура,  адъюнктура)  или  ученой  степени

кандидата наук - без предъявления 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.



        Утверждено
 Постановлением Минтруда РФ

        от 21 августа 1998 г. N 37

Заведующий (начальник) научно-исследовательским
отделом (лабораторией) учреждения; заведующий (начальник)
научно-исследовательским сектором (лабораторией),
входящим в состав научно-исследовательского
отдела (отделения, лаборатории) института

Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов. Опыт
научной и организаторской работы не менее 5 лет. На должности заведующего
(начальника)  научно-исследовательским  отделом  (лабораторией)  учреждения  и
заведующего  (начальника)  научно-исследовательским  сектором  (лабораторией),
входящим в  состав  научно-исследовательского отдела  (отделения,  лаборатории)
института, на срок до 3 лет могут быть назначены не имеющие ученой степени
высококвалифицированные  специалисты  в  соответствующей  области  знаний,
обладающие указанным опытом работы.

Главный научный сотрудник

            Ученая степень доктора наук. Наличие крупных научных трудов или 
дипломов на открытия и авторских свидетельств на изобретения, а также 
реализованных на практике результатов. Научный авторитет в соответствующей 
области знаний.

Ведущий научный сотрудник      

Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов или
авторских  свидетельств  на  изобретения,  а  также  реализованных  на  практике
крупных проектов и разработок.

Старший научный сотрудник

Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей
специальности  не  менее  10  лет,  наличие  научных  трудов  или  авторских
свидетельств на изобретения.  При наличии ученой степени -  без  предъявления
требований к стажу работы.

Научный сотрудник

Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не
менее 5 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или научных трудов.
При наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы.

Младший научный сотрудник

Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не
менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении
стажировки   -  без  предъявления  требований  к  стажу  работы.  При  наличии
рекомендаций  советов  высших учебных  заведений  (факультетов)  на  должность
младшего  научного  сотрудника  могут  быть  назначены  в  порядке  исключения
выпускники  высших  учебных  заведений,  получивших  опыт  работы  в  период
обучения.
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