


I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Квалификационные требования к должностям научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова» (далее по 

тексту – консерватория), (далее по тексту – Квалификационные требования) направлены на 

регулирование в консерватории трудовых отношений и обеспечение эффективной системы 

управления персоналом консерватории. Квалификационными требованиями установлены единые 

квалификационные требования для замещения должностей научно-педагогических работников в 

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова».  
1.2. Настоящие Квалификационные требования разработаны в соответствии со следующими 

документами: 

• федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Трудовым кодексом Российской Федерации. 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2014 г. N 1536 

"Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников"  

• приказом Минздравсоцразвития России №1н от 11 января 2011 г. «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования». 

• постановлением Минтруда РФ от 9 февраля 2004 г. N 9 

"Об утверждении Порядка применения Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих". 

• другими действующими законодательными и нормативными правовыми актами. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИЦИКАЦИИ ПО ДОЛЖНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

2.1. Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не 

менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, 

ассистентура-стажировка) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПО ДОЛЖНОСТИ СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

3.1.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. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПО ДОЛЖНОСТИ ДОЦЕНТ 

4.1.Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПО ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССОР 

5.1. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПО ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

6.1.Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж 

научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной 

деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

Примечание: для кафедр: специального фортепиано, общего курса фортепиано, духовых и 

ударных инструментов, народных инструментов, струнных инструментов, камерного ансамбля и 

концертмейстерского класса, хорового дирижирования, сольного пения и оперной подготовки, 

основ актерского мастерства -  наличие ученой степени или ученого звания. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПО ДОЛЖНОСТИ ДЕКАН 

7.1.Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не 

менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания. 


