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Список должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

для замещения по конкурсу 

Должность 

Квалификационные требования к претендентув соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 

No1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования» 

Размер ставки 

Богословский факультет  

кафедра библеистики 

преподаватель 

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 0,5 ставки 

кафедра общей и русской церковной истории и канонического права 

 

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) 0,5 ставки 

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 1 ставка 

преподаватель   

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 0,5 ставки 

кафедра древних языков и древнехристианской письменности 

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) 0,5 ставки 

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 

1 ставка 

0,5 ставки 

преподаватель 

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 2 ставки 

кафедра иностранных языков 

 

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) 2 ставки 

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 

2 ставки 

преподаватель  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 

0,5 ставки 

кафедра практического богословия 

профессор  Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора 
0,25 ставки 

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 

1 ставка 

преподаватель   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 

0,25 ставки 

кафедра восточно-христианской филологии и восточных церквей 

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 

0, 25 ставки 



кафедра миссиологии 

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 

0, 25 ставки 

преподаватель   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 

0, 25 ставки 

кафедра систематического богословия и патрологии 

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) 

1 ставка 

0, 75 ставки 

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 

0, 75 ставки 

преподаватель   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 

0, 25 ставки 

кафедра философии и религиоведения 

профессор  Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора 
1 ставка 

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) 

1 ставка 

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 

0,25 ставки 

кафедра социальной работы 

 

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) 0,5 ставки 

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 0,25 ставки 

Институт Дистанционного Образования 

кафедра новых технологий в гуманитарном образовании 

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) 

0,5 ставки 

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 

1 ставка 

0,5 ставки 

преподаватель   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 

6 ставок 

0,5 ставки 

Межфакультетские учебные подразделения 

кафедра физической культуры 

преподаватель   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 

2 ставки 

Историко-филологический факультет 

кафедра всеобщей истории 

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 1 ставка 

кафедра истории России 

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) 2 ставки 



кафедра славянской филологии 

профессор  Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора 1 ставка 

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) 2 ставки 

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 0,5 ставки 

преподаватель   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 0,5 ставки 

кафедра романо-германской филологии 

профессор  Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора 

0,5 ставки 

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) 

1 ставка 

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 

1 ставка 

преподаватель   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 

1 ставка 

кафедра педагогики 

профессор  Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора 

0,5 ставки 

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) 

1 ставка 

0,5 ставки 

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 

0,5 ставки 

преподаватель   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 

0,5 ставки 

кафедра социальных наук 

профессор  Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора 

0,5 ставки 

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) 

0,5 ставки 

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 

1 ставка 

преподаватель   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 

0,5 ставки 

Факультет Дополнительного образования 

кафедра теологии 

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) 

0,5 ставки 

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 

1 ставка 

Факультет Информатики и прикладной математики 



кафедра математики 

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 

0,5 ставки 

кафедра экономики 

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) 

1 ставка 

0,2 ставки 

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 

1 ставка 

преподаватель   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 

0,25 ставки 

Факультет Церковного пения 

кафедра истории и теории музыки 

профессор  Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора 

0,5 ставки 

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) 

2 ставки 

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 

1 ставка 

преподаватель   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 

0,5 ставки 

кафедра регентования 

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 

1 ставка 

преподаватель   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 

0,5 ставки 

кафедра хорового дирижирования 

профессор  Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора 

0,25 ставки 

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) 

1 ставка 

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 

2 ставки 

0,5 ставки 

кафедра церковно-певческого обихода 

преподаватель   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 

0,5 ставки 

Факультет Церковных художеств 

кафедра иконописи 

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) 

1 ставка 

0,5 ставки 

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 

3 ставки 

преподаватель   Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном 1 ставка 



учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 

или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу 
работы 

0,5 ставки 

кафедра реставрации 

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) 

0,5 ставки 

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 

2 ставки 

преподаватель   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 

1 ставка 

кафедра монументального искусства 

преподаватель   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 

1 ставка 

кафедра истории и теории христианского искусства 

профессор  Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора 

0,5 ставки 

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) 

0,25 ставки 

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 

1 ставка 

0, 75 ставки 

 


