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 Положение о порядке присвоения ученых званий, 

утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2002 г. № 194 (в 

редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 2011 г. № 476) 

 

Положение о порядке присвоения ученых званий, 

утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139 

 

1.  Присвоение ученых 

званий 

Ученые звания присваиваются по кафедре и по 

научной специальности. 

 

Ученые звания присваиваются только по научной 

специальности. 

2.  Присвоение ученых 

званий профессора: 

требования и критерии 

Ученое звание профессора может быть присвоено 

кандидату наук. 

Наличие стажа непрерывной работы в организации, 

представляющей к присвоению ученого звания, не менее 

1 года. 

 

 

 

Стаж научно-педагогической работы не менее 10 лет, 

из них не менее 5 лет педагогической работы в высших 

учебных заведениях или учреждениях повышения 

квалификации. 

 

Подготовили в качестве научных руководителей или 

научных консультантов не менее 2 учеников (для 

присвоения ученого звания профессора по кафедре) и 5 

учеников (для присвоения ученого звания профессора по 

специальности), которым присуждены ученые степени. 

 

 

 

Наличие не менее 20 опубликованных в ведущих 

научных журналах и изданиях научных работ, в том 

числе не менее 5, опубликованных после защиты 

докторской диссертации. 

Ученое звание профессора присваивается только 

доктору наук. 

Наличие стажа непрерывной работы в организации, 

представляющей к присвоению ученого звания, не менее 

2 лет. 

Наличие ученого звания доцента, со дня присвоения 

которого прошло не менее 3 лет. 

 

Стаж научной и педагогической деятельности не менее 

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

работы по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле. 

 

Подготовка в качестве научного руководителя или 

научного консультанта не менее 3 (для работников 

образовательных организаций) и не менее 5 (для 

работников научных организаций) лиц, которым 

присуждены ученые степени, при этом тема диссертации 

хотя бы одного из них соответствует научной 

специальности, указанной в аттестационном деле. 

 

Наличие не менее 50 опубликованных учебных 

изданий и научных трудов, 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. 
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3.  Присвоение ученых 

званий доцента: 

требования и критерии 

Ученое звание может быть присвоено лицам, 

имеющим высшее образование. 

 

Наличие стажа непрерывной работы в организации, 

представляющей к присвоению ученого звания, не менее 

1 года. 

 

Стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, из 

них не менее 3 лет педагогической работы в высших 

учебных заведениях или учреждениях повышения 

квалификации. 

 

Наличие монографии (главы в монографии) или не 

менее 3 научных работ, опубликованных за последние 3 

года 

Ученое звание доцента присваивается только доктору 

или кандидату наук. 

 

Наличие стажа непрерывной работы в организации, 

представляющей к присвоению ученого звания, не менее 

2 лет. 

 

Стаж научной и педагогической деятельности не менее 

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

работы по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле. 

 

Наличие не менее 20 опубликованных учебных 

изданий и научных трудов, 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 

 

4.  Процедура присвоения 

ученых званий 

Ученые звания профессора и доцента присваиваются 

Минобрнауки России на основании заключения ВАКа. 

 

Ученые звания профессора и доцента присваиваются 

Минобрнауки России. 

5.  Срок принятия 

Минобрнауки России 

решения о присвоении 

или об отказе в 

присвоении ученого 

звания 

 

Не более 3 месяцев с момента поступления 

аттестационного дела соискателя ученого звания. 

Не более 6 месяцев с момента поступления 

аттестационного дела соискателя ученого звания. 

В случае проведения дополнительной экспертизы срок 

рассмотрения аттестационного дела соискателя ученого 

звания может быть продлен до 3 месяцев. 

 


