
5. Квалификационные характеристики  

профессорско-преподавательского состава 

 

5.1 Профессор 

5.1.3 Требования к квалификации: 
Высшее и/или послевузовское образование; ученая степень или академическая 

степень доктора философии (PhD) или доктор по профилю или ученое звание профессор, 

доцент, ассоциированный профессор; стаж работы не менее 4-х лет научно-педагогической 

деятельности или практический опыт работы по профилю деятельности не менее 5 лет. 

По направлению подготовки кадров «Искусство и гуманитарные науки»:  

высшее и/или послевузовское образование; ученая степень или академическая степень 

доктора философии (PhD) или доктор по профилю или ученое звание профессор, доцент, 

ассоциированный профессор или почетное звание или наличие государственной награды 

Республики Казахстан; стаж работы  не менее 4-х лет научно-педагогической деятельности 

или практический опыт работы по профилю деятельности не менее 6-и лет. 

В области физической культуры и спорта: высшее и/или послевузовское 

образование; ученая степень или академическая степень доктора философии (PhD) или 

доктор по профилю или ученое звание профессор, доцент, ассоциированный профессор или 

спортивное звание «Заслуженный тренер»; стаж работы не менее 4-х лет научно-

педагогической деятельности или практический опыт работы по профилю деятельности не 

менее 6-и  лет. 

По направлению подготовки кадров «Право»: высшее и/или послевузовское 

образование; ученая степень или академическая степень доктора философии (PhD) или 

доктор по профилю или ученое звание профессор, доцент, ассоциированный профессор; 

стаж работы не менее 4-х лет научно-педагогической деятельности или практический опыт 

работы по профилю деятельности не менее 5 лет. 

 

5.2. Ассоциированный профессор (доцент) 

5.2.3 Требования к квалификации: 
Высшее и/или послевузовское образование; ученая степень или академическая 

степень доктора философии (PhD) или доктор по профилю или ученое звание профессор, 

доцент, ассоциированный профессор; стаж работы не менее 3-х лет научно-педагогической 

деятельности или практический опыт работы по профилю деятельности не менее 4 лет. 

По направлению подготовки кадров «Искусство и гуманитарные науки»:  

высшее и/или послевузовское образование; ученая степень или академическая степень 

доктора философии (PhD) или доктор по профилю или ученое звание профессор, доцент, 

ассоциированный профессор или почетное звание или наличие государственной награды 

Республики Казахстан; стаж работы  не менее 3-х лет научно-педагогической деятельности 

или практический опыт работы по профилю деятельности не менее 5-и  лет. 

В области физической культуры и спорта: высшее и/или послевузовское 

образование; ученая степень или академическая степень доктора философии (PhD) или 

доктор по профилю или ученое звание профессор, доцент, ассоциированный профессор или 

спортивное звание «Заслуженный тренер»; стаж работы не менее 3-х лет научно-

педагогической деятельности или практический опыт работы по профилю деятельности не 

менее 5-и  лет. 

По направлению подготовки кадров «Право»: высшее и/или послевузовское 

образование; ученая степень или академическая степень доктора философии (PhD) или 

доктор по профилю или ученое звание профессор, доцент, ассоциированный профессор; 

стаж работы не менее 3-х лет научно-педагогической деятельности или практический опыт 

работы по профилю деятельности не менее 5 лет. 

 

 

 

 



5.3 Старший преподаватель  

5.3.3 Требования к квалификации: 
Высшее и/или послевузовское образование. Стаж работы не менее 3-х лет в 

должности преподавателя или стаж практической работы по профилю не менее пяти лет; или 

наличие ученой или академическая степень доктора философии (PhD) или доктор по 

профилю или почетное звание или спортивное звание «Заслуженный тренер» или наличие 

государственной награды Республики Казахстан. 

 

5.4 Преподаватель 

5.3.3 Требования к квалификации: 
Высшее и/или послевузовское образование. Практический опыт по профилю 

деятельности не менее 2-х лет или без предъявления требований к стажу работы при наличии 

послевузовского образования.  

 

 

6. Квалификационные характеристики научных работников 

 

6.1. Старший научный работник 

Требования к квалификации: 

Высшее и/или послевузовское образование. 

Стаж работы  не менее 4-х лет научно-педагогической деятельности или практический опыт 

профилю деятельности не менее 5-ти лет, научные труды (авторские свидетельства 

на изобретения) или ученая степень или академическая степень доктора философии (PhD) 

или доктор по профилю. 

 

6.2. Научный работник 

Требования к квалификации: 

Высшее и/или послевузовское образование. 

Стаж работы  не менее 3-х лет научно-педагогической деятельности или практический 

опыт профилю деятельности не менее 3-х лет, научные труды (авторские свидетельства 

на изобретения) или ученая степень или академическая степень доктора философии (PhD) 

или доктор по профилю. 
 

 

 


