
Постановление Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139 

«О порядке присвоения ученых званий» 

(вместе с «Положением о присвоении ученых званий») 

 

Критерии присвоения ученых званий 

в области физической культуры и спорта 
и требования к лицам, претендующим на присвоение ученых званий 

в области физической культуры и спорта 
 

П. 16. Ученое звание профессора в области физической культуры  

и спорта присваивается по научным специальностям соискателю ученого 

звания, не обладающему ученой степенью доктора наук, если он на день 

представления аттестационного дела в совет организации удовлетворяет 

следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает 

курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном 

уровне; 

б) работает по трудовому договору в организации, представляющей его 

к присвоению ученого звания; 

в) замещает должность профессора, заведующего кафедрой, декана 

факультета, руководителя или заместителя руководителя филиала или 

института организации, представляющей его к присвоению ученого звания, 

первого проректора, проректора или ректора, либо должность начальника 

кафедры или заместителя начальника кафедры, либо должность директора, 

заместителя директора, главного научного сотрудника или заведующего 

(начальника), заместителя заведующего (начальника) научным, научно-

исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), 

руководителя или заместителя руководителя (по научной, научно-

исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала 

организации, представляющей его к присвоению ученого звания, либо 

должность, включенную в перечень, утверждаемый руководителем 

федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным 

законом предусмотрена военная служба или иная приравненная к ней 

служба, руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел; 

г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло  

не менее 3 лет. 

П. 17. Критериями присвоения ученого звания профессора в области 

физической культуры и спорта являются: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, 

указанных в подпункте "в" пункта 16 настоящего Положения; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем  

на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению 

физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле; 



в) наличие стажа педагогической работы не менее 10 лет  

в организациях, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы  

по направлению физической культуры и спорта, указанному  

в аттестационном деле; 

г) наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, 

национальных чемпионатов или почетного звания Российской Федерации, 

бывшего Союза ССР, бывших союзных республик, международного 

почетного звания или премии в области физической культуры и спорта; 

д) подготовка не менее 3 лиц, являющихся чемпионами, призерами 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, 

Российской Федерации, национальных чемпионатов по направлению 

физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле, или 

наличие опубликованного (в том числе в соавторстве) за последние 10 лет 

учебника (учебного пособия) по научной специальности, указанной  

в аттестационном деле; 

е) наличие не менее 5 опубликованных (в том числе в соавторстве)  

за последние 5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению 

физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле. 


