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В целях реализации программы развития кадрового потенциала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет», на 
основании решения Квалификационной комиссии ученого совета 
университета от 10 декабря 2020 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить квалификационные требования к кандидатам на должности 
заведующего кафедрой/декана факультета (директора института) согласно 
приложению к настоящему приказу.
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Квалификационные требования к кандидатам на должности 
заведующего кафедрой/декана факультета (директора института)

Требования Должность
Заведующий кафедрой Декан факультета (директор института)

Требования к 
квалификации1

высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует профилю кафедры/факультета
стаж научно-педагогической работы или работы в 
организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, 
не менее 5 лет

стаж научной или научно-педагогической работы не 
менее 5 лет

ученая степень и ученое звание ученая степень или ученое звание
Квалификационные 

требования
Квалификационные требования университета к уровню знаний, профессиональных навыков, опыта работы, 
утвержденным приказом от 17.09.2020 №034/508общ., по должности с квалификационным статусом «академический 
доцент» (для кандидата наук) или «академический профессор» (для доктора наук)2
Повышение квалификации не менее одного раза за 3 года, предшествовавшие году выборов

Владение 
совокупностью 
компетенций3

Владение английским языком (либо языком, соответствующим профилю кафедры/факультета (института) для 
кафедр/факультетов (институтов), осуществляющих преподавание иностранных языков) на уровне не ниже В1 
Threshold of intermediate4
Компетенция в области управления персоналом
Компетенция в области управления проектами
Компетенция в области педагогики и психологии в высшей школе
Компетенция в области технологии организации научно-исследовательской работы
Компетенция в области руководства организацией5 или структурным подразделением организации, в области
административной и руководящей работы
Компетенция в области менеджмента и экономики
Навыки работы с персональным компьютером и использования электронной информационной образовательной 
среды в образовательном процессе
Знание основ законодательства РФ об образовании и локальных нормативных актов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности



1 Требования к квалификации в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 
2011 г. № 1н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов ВПО и ДПО» (зарегистрирован 23 марта 2011 г. № 20237)

2 Показатели не применяются для педагогических работников, относящихся к ППС, находящихся в отпуске по беременности и родам 
или в отпуске по уходу за ребенком, а также вышедшие из отпуска по уходу за ребенком менее двух лет назад (за исключением лиц, 
работающих во время отпуска по уходу за ребенком).

3 Владение (наличие) профессиональной компетенцией подтверждается документом (документами) об обучении по программе 
дополнительного профессионального образования или иными документами, выданными в период 5 лет, предшествовавших году выборов.

4 Требование применяется, начиная с выборов 2021 года к заведующим кафедрами/деканам факультетов (директорам институтов), 
осуществляющим преподавание иностранных языков (уровень не ниже С1) с подтверждением действующим сертификатом 
стандартизированной оценки знаний в области иностранного языка. Для других претендентов требование применяется, начиная с выборов 
2024 г.

5 Для претендентов на должность декана факультета (директора института).
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