
Заведующий кафедрой 

Требования к квалификации:  

Наличие:  

1) высшего образования;  

2) ученой степени или академической степени PhD (в исключительных 

случаях академической степени магистра);  

3) сертификата (свидетельства) о прохождении курсов повышения 

квалификации по менеджменту образования. 

 

Профессор 

Требования к квалификации: 

Наличие:  

1) высшего образования;  

2) ученой степени или академической степени PhD;  

3) ученого звания профессора или ассоциированного профессора (доцента) 

КОКСОН МОН РК;  

4) сертификата (свидетельства) о прохождении курсов повышения 

квалификации; 

5) стажа работы не менее 5 лет научно-педагогической деятельности. 

Норматив публикаций для претендентов на вакантную должность 

профессора после получения ученого звания ассоциированного профессора 

(доцента):  

Статьи:  

- не менее 10 статей в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом;  

- не менее 1 статьи в международных рецензируемых научных журналах 

входящие в 1 и 2 квартиль по данным Journal Citation Reports компании Clarivate 

Analytics или имеющие в базе данных Scopus показатель процентиль по CiteScore 

не менее 50 по научной области, соответствующей специальности претендента. 

Для лиц, претендующих на ученые звания в области социальных и гуманитарных 

наук, учитываются также статьи и обзоры, индексируемые в Arts and Humanities 

Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index базы 

данных Web of Science Core Collection компании Clarivate Analytics. Статьи в 

международных рецензируемых научных журналах имеют тип «Article» или 

«Review» и соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в 

указанных базах. При этом квартиль по данным Journal Citation Reports либо 

показатель процентиль по CiteScore в базе данных Scopus учитывается за год 

публикации, указанный в соответствующей базе данных. В случае, если 

индексация международного рецензируемого научного журнала в базе Scopus 

и/или Web of Science прекращена в связи с нарушениями, то все статьи претендента 

в данном журнале не учитываются. В случае наличия научных статей, 

превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных 

журналах, 1 (одна) статья в таком журнале учитывается как 2 (две) статьи в 

изданиях, рекомендованных уполномоченным органом. 

- не менее 1 (одной) монографии, рекомендованной Ученым советом и 

опубликованной после получения ученого звания ассоциированного профессора 

(доцента), (авторство составляет не менее 6 печатных листов), либо 

рекомендованного Ученым советом или Республиканским учебно-методическим 



советом или уполномоченным государственным органом индивидуально 

написанного учебника, либо 1 лица, защитившего диссертацию под его 

руководством и имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора 

философии (PhD), доктора по профилю). В случае наличия 5-ти научных статей, 

дополнительно к указанным в выше подпункте, которые опубликованы в 

международных рецензируемых научных журналах, входящие в 1 и 2 квартиль по 

данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или имеющие в базе 

данных Scopus показатель процентиль по CiteScore не менее 50 хотя бы по одной 

из научных областей, выполнения требований по наличию монографии не 

требуется. 

Условия участия в конкурсе на вакантную должность профессора 

претендентов  

- в первый раз на должность профессора могут выдвигаться претенденты, 

имеющие ученое звание ассоциированного профессора (доцента), но имеющие 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет после получения ученого 

звания ассоциированного профессора (доцента); 

- претенденты, имеющие ученое звание профессора. 

 

Ассоциированный профессор (доцент) 

Требования к квалификации:  

Наличие: 

1) высшего образования; 

2) ученой степени или академической степени PhD; 

3) ученого звания ассоциированного профессора (доцента) КОКСОН; 

4) сертификата (свидетельства) о прохождении курсов повышения 

квалификации. 

5) стажа работы не менее 3 лет научно-педагогической деятельности.  

Примечание:  

Для ППС по направлению подготовки «Подготовка учителей с предметной 

специализацией общего развития» (Физическая культура и спорт): звания «Мастер 

спорта», «Заслуженный тренер РК», Олимпийский чемпион.  

Норматив публикаций для претендентов на вакантную должность 

ассоциированного профессора (доцента) после получения ученой степени 

доктора/кандидата наук или доктора философии (PhD):  
Статьи: 

- не менее 5 статей в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом;  

- не менее 1 статьи в международных рецензируемых научных журналах 

входящие в 1, 2, 3 квартиль по данным Journal Citation Reports компании Clarivate 

Analytics или имеющие в базе данных Scopus показатель процентиль по CiteScore 

не менее 35 по научной области, соответствующей специальности претендента. 

Для лиц, претендующих на ученые звания в области социальных и гуманитарных 

наук, учитываются также статьи и обзоры, индексируемые в Arts and Humanities 

Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index базы 

данных Web of Science Core Collection компании Clarivate Analytics. Статьи в 

международных рецензируемых научных журналах имеют тип «Article» или 

«Review» и соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в 

указанных базах. При этом квартиль по данным Journal Citation Reports либо 



показатель процентиль по CiteScore в базе данных Scopus учитывается за год 

публикации, указанный в соответствующей базе данных. В случае, если 

индексация международного рецензируемого научного журнала в базе Scopus 

и/или Web of Science прекращена в связи с нарушениями, то все статьи претендента 

в данном журнале не учитываются. В случае наличия научных статей, 

превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных 

журналах, 1 (одна) статья в таком журнале учитывается как 2 (две) статьи в 

изданиях, рекомендованных уполномоченным органом. 

Условия участия в конкурсе на вакантную должность ассоциированного 

профессора (доцента) претендентов ученого звания ассоциированного 

профессора:  

- в первый раз на должность ассоциированного профессора могут выдвигаться 

претенденты, не имеющие ученого звания ассоциированный профессор (доцент), 

но имеющие стаж научно-педагогической работы не менее 2 лет после получения 

ученой степени доктора/кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по 

профилю;  

- претенденты, имеющие ученое звание ассоциированного профессора 

(доцента). 

 

Старший преподаватель 

Требования к квалификации:  

Наличие  

1) высшего (послевузовского) образования/ученой степени или 

академической степени PhD;  

2) сертификата (свидетельства) о прохождении курсов повышения 

квалификации;  

3) стаж работы не менее 3 лет научно-педагогической деятельности. 

Норматив публикаций для претендентов на вакантную должность 

старшего преподавателя за последние 3 года: 

- в республиканских рецензируемых научных журналах, рекомендуемых 

уполномоченным органом - не менее 2 статей;  

или  

- не менее 1 монографии в объеме не менее 6 п.л. и (или) учебника/учебного 

пособия в объеме не менее 6 п.л., индивидуально или в соавторстве, или 

электронного издания, подтвержденного авторским свидетельством/электронного 

курса на международной, республиканской или вузовской платформе, 

подтвержденного актом внедрения за все время работы педагогической 

деятельности. 

Преподаватель 

Должностные обязанности:  

Требования к квалификации:  

Наличие  

1) высшего (послевузовского) образования; 

2) стажа работы по специальности не менее 3 лет или наличие академической 

степени магистра наук; 



3) сертификат прохождения Национального квалификационного тестирования 

(для принимаемых впервые в АРУ им. К. Жубанова) не ниже педагог-

исследователя.  

Норматив публикаций для претендентов на вакантную должность 

преподавателя:  

- статьи в республиканских и международных рецензируемых научных 

журналах - не менее 1 за последний год. 

 


