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Общие положения 
 

Порядок присвоения ученых званий доцента и профессора (далее - уче-

ные звания), в том числе требования к лицам, претендующим на присвоение 

ученых званий, установлены Положением о присвоении ученых званий, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 

1139 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 N 748.  

Ученые звания профессора и доцента присваиваются по научным специ-

альностям в соответствии с утвержденной в установленном порядке номенкла-

турой специальностей научных работников. Ознакомиться с номенклатурой 

специальностей научных работников и паспортами научных специальностей 

можно на сайте ВАК https://vak.minobrnauki.gov.ru/searching#tab=_tab:materials~ 

Ученые звания присваиваются Министерством науки и высшего образо-

вания Российской Федерации работникам образовательных организаций выс-

шего образования, осуществляющим педагогическую и научную (научно–

исследовательскую) деятельность, обладающим высоким педагогическим ма-

стерством, имеющим глубокие профессиональные знания и научные достиже-

ния, по аттестационным документам, представленным Учеными советами этих 

организаций. 

Лицам, которым присвоено ученое звание профессора или доцента, выда-

ется соответствующий аттестат единого государственного образца. 
 

1. Требования к соискателям ученых званий по научным специальностям 
 

1.1. Ученое звание профессора по научной специальности может быть 

присвоено лицам, замещающим по трудовому договору должности профессора, 

заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя или заместителя 

руководителя по научной (научно–исследовательской, учебной, учебно-

методической) работе филиала или института, проректора, ректора, главного 

научного сотрудника, заведующего (начальника) научным, научно–

исследовательским или опытно–конструкторским отделом (отделением, 

сектором, лабораторией) высшего учебного заведения или учреждения 

повышения квалификации, если они на день представления аттестационных 

документов имеют опубликованные учебные издания и научные труды.   

Читают курс лекций на высоком профессиональном уровне, а также: 

- имеют ученую степень доктора наук или приравниваемую к ней и при-

знаваемую в Российской Федерации ученую степень, полученную в иностран-

ном государстве; 

- имеют ученое звание доцента, со дня присвоения которого, прошло не 

менее трех лет;  

- непрерывно работают в указанных должностях в течение двух лет (то 

есть, избраны по конкурсу); 

- осуществляют педагогическую деятельность не менее чем на 0,25 став-

ки (в том числе на условиях совместительства) по научной специальности, ука-

занной в аттестационном деле, в организации, представляющей к присвоению 

ученого звания;  

https://vak.minobrnauki.gov.ru/searching#tab=_tab:materials~
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- имеют стаж научной и педагогической работы не менее десяти лет в 

высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации, 

научных организациях, реализующих имеющие государственную аккредита-

цию образовательные программы высшего образования, повышения квалифи-

кации, профессиональной переподготовки на базе высшего образования, из них 

не менее пяти лет педагогической работы по научной специальности, указан-

ной в аттестационном деле; 

- являются авторами (соавторами) не менее пятидесяти опубликованных 

учебных изданий и научных трудов, включая патенты на изобретения и иные 

объекты интеллектуальной собственности, которые используются в образова-

тельном процессе;  
- являются авторами учебника (учебного пособия, учебно-методического 

пособия) или соавторами не менее трех учебников (учебных пособий, учебно-

методических пособий), опубликованных за последние десять лет по научной 

специальности, указанной в аттестационном деле; 

- являются авторами (соавторами) не менее трех учебных изданий и не 

менее пяти научных работ, опубликованных за последние пять лет по научной 

специальности, указанной в аттестационном деле.  

Научные труды должны быть опубликованы в рецензируемых науч-

ных изданиях, вошедших в перечень рецензируемых изданий по научной 

специальности, указанной в аттестационном деле.  

Ознакомиться с перечнем рецензируемых изданий можно на сайте 

ВАК  https://vak.minobrnauki.gov.ru/searching#tab=_tab:materials~. С 2018 года 

считаются включенными в перечень рецензируемых изданий по отраслям 

науки, соответствующим их профилю, издания, текущие номера которых или 

их переводные версии входят хотя бы в одну из международных реферативных 

баз данных и систем цитирования: Web of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, 

zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef. 

Учебные издания – это учебники, учебные пособия, учебно-методи-

ческие пособия. Методические указания учебным изданием не являются! 
- подготовили в качестве научных руководителей или научных консуль-

тантов не менее трех учеников, которым присуждены ученые степени, при 

этом тема диссертации (специальность) хотя бы одного из них соответству-

ет научной специальности, указанной в аттестационном деле. 
 

1.2. Ученое звание доцента по научной специальности может быть 

присвоено лицам, замещающим по трудовому договору должности доцента, 

профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя или 

заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, 

учебно-методической) работе филиала или института, проректора, ректора, 

старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного 

научного сотрудника, заведующего (начальника) научным, научно-

исследовательским или опытно–конструкторским отделом (отделением, 

сектором, лабораторией) высшего учебного заведения, если они на день 

представления аттестационных документов имеют опубликованные учебные 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/searching#tab=_tab:materials~
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издания и научные труды, читают курс лекций или проводят иные занятия на 

высоком профессиональном уровне, а также: 

- имеют ученую степень доктора наук или кандидата наук, или прирав-

ниваемую к ним и признаваемую в Российской Федерации ученую степень, по-

лученную в иностранном государстве; 

- непрерывно работают в указанных должностях в течение двух лет (то 

есть, избраны по конкурсу); 

- осуществляют педагогическую деятельность не менее чем на 0,25 став-

ки (в том числе на условиях совместительства) по научной специальности, ука-

занной в аттестационном деле, в организации, представляющей к присвоению 

ученого звания;  

- имеют стаж научной и педагогической работы не менее пяти лет в выс-

ших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации, научных 

организациях, реализующих имеющие государственную аккредитацию образо-

вательные программы высшего образования, повышения квалификации, про-

фессиональной переподготовки на базе высшего образования, из них не менее 

трех лет педагогической работы по научной специальности, указанной в атте-

стационном деле; 

- являются авторами (соавторами) не менее двадцати опубликованных 

учебных изданий и научных трудов, включая патенты на изобретения и иные 

объекты интеллектуальной собственности, которые используются в образова-

тельном процессе; 

- являются авторами (соавторами) не менее двух учебных изданий и не 

менее трех научных работ, опубликованных за последние три года по научной 

специальности, указанной в аттестационном деле.  

Научные труды должны быть опубликованы в рецензируемых науч-

ных изданиях, вошедших в перечень рецензируемых изданий по научной 

специальности, указанной в аттестационном деле.  

Ознакомиться с перечнем рецензируемых изданий можно на сайте 

ВАК  https://vak.minobrnauki.gov.ru/searching#tab=_tab:materials~. С 2018 года 

считаются включенными в перечень рецензируемых изданий по отраслям 

науки, соответствующим их профилю, издания, текущие номера которых или 

их переводные версии входят хотя бы в одну из международных реферативных 

баз данных и систем цитирования: Web of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, 

zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef. 

Учебные издания – это учебники, учебные пособия, учебно-методи-

ческие пособия. Методические указания учебным изданием не являются! 
 

2. Особенности присвоения ученых званий  

в области физической культуры и спорта 
 

2.1. Ученое звание профессора в области физической культуры и 

спорта присваивается по научным специальностям лицам, не имеющим ученой 

степени доктора наук и замещающим по трудовому договору должности про-

фессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя или заме-

стителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-

https://vak.minobrnauki.gov.ru/searching#tab=_tab:materials~
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методической) работе филиала или института, проректора, ректора, главного 

научного сотрудника, заведующего (начальника) научным, научно-

исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением, секто-

ром, лабораторией) высшего учебного заведения или учреждения повышения 

квалификации, если они на день представления аттестационных документов 

имеют опубликованные учебные издания и научные работы, читают курс лек-

ций и ведут иные занятия на высоком профессиональном уровне, а также: 

- имеют ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не 

менее трех лет; 

- непрерывно работают в указанных должностях в течение двух лет; 

- осуществляют педагогическую деятельность не менее чем на 0,25 став-

ки (в том числе на условиях совместительства) по направлению физической 

культуры и спорта, указанному в аттестационном деле, в организации, пред-

ставляющей к присвоению ученого звания; 

- имеют стаж научной и педагогической работы не менее десяти лет в 

высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации, 

научных организациях, реализующих имеющие государственную аккредита-

цию образовательные программы высшего образования, повышения квалифи-

кации, профессиональной переподготовки на базе высшего образования, из них 

не менее трех лет педагогической работы по направлению физической культу-

ры и спорта, указанному в аттестационном деле; 

- имеют титул чемпиона, призера Олимпийских игр, Параолимпийских 

игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпи-

онатов или почетное звание Российской Федерации, бывшего СССР или быв-

ших союзных республик (Заслуженный работник физической культуры), меж-

дународное почетное звание или премию в области физической культуры и 

спорта; 

- подготовили не менее трех чемпионов или призеров Олимпийских игр, 

Параолимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, 

национальных чемпионатов по направлению физической культуры и спорта, 

указанному в аттестационном деле, или являются авторами (соавторами) опуб-

ликованного за последние десять лет учебника (учебного пособия) по научной 

специальности, указанной в аттестационном деле; 

- являются авторами (соавторами) не менее пяти учебных изданий и 

научных работ по направлению физической культуры и спорта, указанному в 

аттестационном деле, опубликованных за последние пять лет. 
 

2.2. Ученое звание доцента в области физической культуры и спорта 
присваивается по научным специальностям лицам, не имеющим ученой степе-

ни доктора наук, кандидата наук и замещающим по трудовому договору долж-

ности доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руково-

дителя или заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, 

учебной, учебно-методической) работе филиала или института, проректора, 

ректора, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, заве-

дующего (начальника) научным, научно-исследовательским или опытно-
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конструкторским отделом (отделением, сектором, лабораторией) высшего 

учебного заведения или учреждения повышения квалификации, если они на 

день представления аттестационных документов имеют опубликованные учеб-

ные издания и научные работы, читают курс лекций и ведут иные занятия на 

высоком профессиональном уровне, а также: 

- непрерывно работают в указанных должностях в течение двух лет; 

- осуществляют педагогическую деятельность не менее чем на 0,25 став-

ки (в том числе на условиях совместительства) по направлению физической 

культуры и спорта, указанному в аттестационном деле, в организации, пред-

ставляющей к присвоению ученого звания; 

- имеют стаж научной и педагогической работы не менее пяти лет в 

высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации, 

научных организациях, реализующих имеющие государственную аккредита-

цию образовательные программы высшего образования, повышения квалифи-

кации, профессиональной переподготовки на базе высшего образования, из них 

не менее трех лет педагогической работы по направлению физической культу-

ры и спорта, указанному в аттестационном деле; 

- имеют титул чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпи-

онатов или почетное звание Российской Федерации, бывшего СССР или быв-

ших союзных республик (Заслуженный работник физической культуры), меж-

дународное почетное звание или премию в области физической культуры и 

спорта или подготовили не менее одного чемпиона или призера Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, чемпионата мира, Европы, Российской Федерации, 

национального чемпионата по направлению физической культуры и спорта, 

указанному в аттестационном деле; 

- являются авторами (соавторами) не менее трех учебных изданий и 

научных работ по направлению физической культуры и спорта, указанному в 

аттестационном деле, опубликованных за последние пять лет. 
 

3. Процедура представления соискателя к ученому званию 
 

3.1. Для рассмотрения вопроса о представлении к ученому званию 

соискатель представляет в экспертно-аттестационную комиссию Ученого сове-

та следующие документы: 

– заявление на имя проректора по учебной работе с резолюцией 

(Приложение 1); 

– представление кафедры по кандидатуре соискателя в одном экземпля-

ре и в электронном виде (Приложение 2); 

– выписка из протокола заседания ученого совета института (факуль-

тета) в одном экземпляре (Приложение 3); 

– заверенный в установленном порядке список опубликованных учеб-

ных изданий и научных трудов соискателя в двух экземплярах и в электрон-

ном виде (Приложение 4); 

– заверенную в установленном порядке (в кадрово-правовом управлении) 

копию трудовой книжки соискателя, подтверждающую стаж научно-

../../../../../Documents%20and%20Settings/РГУПС/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/pomosh_soiskateliu_uchenogo_zvaniya.doc#_Приложение_1._Докладная_записка от 
../../../../../Documents%20and%20Settings/РГУПС/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/pomosh_soiskateliu_uchenogo_zvaniya.doc#_Приложение_3._Представление_кафедры
../../../../../Documents%20and%20Settings/РГУПС/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/pomosh_soiskateliu_uchenogo_zvaniya.doc#_Приложение_4._Список_научных и учеб
../../../../../Documents%20and%20Settings/РГУПС/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/pomosh_soiskateliu_uchenogo_zvaniya.doc#_Приложение_4._Список_научных и учеб
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педагогической работы соискателя, в том числе педагогической работы соиска-

теля в образовательных организациях высшего и (или) дополнительного про-

фессионального образования, в двух экземплярах; 

– согласие от соискателя на обработку персональных данных (Приложе-

ние 5) в двух экземплярах; 

– заверенные в установленном порядке (в кадрово-правовом управлении) 

выписки из приказов или копии приказов о педагогической и научной работе 

соискателя в образовательных организациях высшего и (или) организациях до-

полнительного профессионального образования, в научных организациях соис-

кателя по совместительству (представляется при наличии), в двух экземплярах; 

– копии индивидуальных планов за последние 3 полных года (для до-

цента), за последние 5 полных лет (для профессора), в одном экземпляре;  

– справки о стаже педагогической работы соискателя на условиях по-

часовой оплаты труда (Приложение 6) – при наличии, в двух экземплярах; 

– заверенные в установленном  порядке (в кадрово-правовом управлении) 

копии документов о высшем образовании (без приложения к диплому), в 

двух экземплярах; 

– заверенные в установленном порядке (в кадрово-правовом управлении) 

копии документов об ученых степенях и ученых званиях соискателя, в двух 

экземплярах; 

– для звания профессора список лиц (с подтверждающими копиями до-

кументов), у которых соискатель был(а) научным руководителем и которым 

присуждены ученые степени (Приложение 7), в двух экземплярах. 

– две почтовые карточки с марками, стоимость которых достаточна для 

пересылки карточек из Минобрнауки России в адрес заявителя.  

Для лиц, претендующих на присвоение ученых званий в области физиче-

ской культуры и спорта, дополнительно представляются: 

– заверенные в установленном порядке (в кадрово-правовом управлении) 

копии документов, подтверждающих достижения соискателя по направлению 

физической культуры и спорта в двух экземплярах; 

– список подготовленных соискателем лиц, являющихся чемпионами, 

призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, 

российской Федерации, национальных чемпионатов по направлению физиче-

ской культуры и спорта в двух экземплярах  (Приложение 8). 

3.2. Экспертно-аттестационная комиссия (ЭАК) Ученого совета на 

своем очередном заседании рассматривает документы соискателя и дает заклю-

чение о соответствии научно-педагогической квалификации соискателя и его 

документов установленным требованиям. Заключение ЭАК доводится до Уче-

ного совета университета ученым секретарем Ученого совета. 

3.3. Решение Ученого совета о представлении к ученому званию при-

нимается тайным голосованием. Заседание Ученого совета считается право-

мочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов 

Ученого совета. Решение Ученого совета принимается не менее чем двумя тре-

тями членов совета, присутствующих на заседании. 

../../../../../Documents%20and%20Settings/РГУПС/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/pomosh_soiskateliu_uchenogo_zvaniya.doc#_Приложение_9._Справка_о стаже почас
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При положительном решении Ученого совета по вопросу о представлении 

соискателя к ученому званию ученый секретарь ученого совета в течение 14 

дней после заседания Ученого совета направляет в Минобрнауки России пер-

вый экземпляр аттестационного дела соискателя.  
 

4. Оформление и выдача Минобрнауки России  

аттестатов профессора или доцента  
 

Решение Минобрнауки России о присвоении ученого звания профессора 

или доцента вступает в силу с даты его принятия. Срок рассмотрения аттеста-

ционных документов соискателей ученых званий не должен превышать шести 

месяцев. В случае проведения дополнительной экспертизы срок рассмотрения 

аттестационного дела может быть продлен не более, чем на три месяца. 

Основанием для отказа при рассмотрении вопроса о присвоении соиска-

телю ученого звания является: 

1) несоответствие комплектности, оформления и содержания представлен-

ных документов требованиям, установленным Положением о присвоении уче-

ных званий; 

2) несоблюдение требований к процедуре рассмотрения и принятия реше-

ния Ученым советом по вопросу о представлении соискателя к присвоению 

ученого звания, установленных Положением о присвоении ученых званий; 

3) несоответствие научно-педагогической квалификации соискателя требо-

ваниям к соискателям заявленного ученого звания, установленным Положени-

ем о присвоении ученых званий. 

В случае отказа в присвоении ученого звания повторное представление 

соискателя может быть осуществлено не ранее чем через один год со дня при-

нятия Минобрнауки России решения об отказе в присвоении ученого звания. 

Приказ Минобрнауки России о присвоении ученого звания и выдаче ат-

тестата размещается в течение 10 дней на официальном сайте 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/dipcertevid#tab=_tab:orders~. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/dipcertevid#tab=_tab:orders~
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Приложение 1. Форма заявления 

 

 

 

 

Проректору по учебной работе 

ФГБОУ ВО УГЛТУ 

А.В. Вураско 

от __________________________ 
        фамилия, имя, отчество, должность,               

                   структурное подразделение 

 

Заявление 

 

 

Прошу представить меня к ученому званию профессора (доцента) по 

научной специальности __________________________________ .       
                                        Шифр и наименование научной специальности    

Имею ученую степень (кандидата, доктора) наук, ученое звание (доцен-

та, старшего научного сотрудника). 

Имею стаж научно-педагогической работы _____ лет, из них  стаж педа-

гогической работы по указанной научной специальности ______ лет. Работаю в 

должности доцента (профессора) кафедры _______________________ в течение 
                                                                                 Наименование кафедры 

_____ лет, в том числе после конкурсного отбора ____ лет. 

Имею ____ опубликованных работ. За последние пять лет (три года) 

опубликовал(а) ____ научных статей в рецензируемых изданиях и ___ учебных 

изданий. 

 

 

__________                      ________                   _________________  

должность                                         подпись                                  фамилия, имя, отчество  

Дата 

 

 

Согласовано: 

Заведующий кафедрой  ____________________ 

Директор института (декан факультета)  ________________ 

Ученый секретарь Ученого совета УГЛТУ __________________ 
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Приложение 2. Форма представления кафедры  

по кандидатуре соискателя 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

кафедры __________________________ о рекомендации ____________________ 
                                     (наименование кафедры)                                                             (ФИО соискателя) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

к представлению к ученому званию доцента (профессора) по научной специ-

альности ____________________________________________________________ 
                                                     (шифр и наименование научной специальности) 

Основные сведения о соискателе ученого звания 
____________________________________________________________________ 
                                                                             (ФИО соискателя) 

Год рождения _____________, гражданство _______________________________ 

Наименование, год окончания образовательной организации высшего образо-

вания и номер диплома ________________________________________. 

Ученая степень кандидата ______________________ наук присуждена 
                                                                            (отрасль науки) 

решением____________________________________________________________ 
                        (название диссертационного совета и наименование организации, на базе которой он создан) 

от «____»___________ _______г. № ________________ и выдан диплом 

____________________________________________________________________ 
                                       (наименование организации, № и дата приказа / решения) 

Ученая степень доктора ______________________ наук присуждена 
                                                                         (отрасль науки) 

____________________________________________________________________ 
                                              (название организации / диссертационного совета) 

от «____»___________ _______г. № ________________ и выдан диплом 

____________________________________________________________________ 
                                                             (№ и дата приказа / решения) 

Ученое звание доцента ________________________________________________ 
                                                        (наименование кафедры/наименование научной специальности) 

присвоено _________________________________________в __________году. 
                            (наименование организации, номер и дата приказа/решения) 

Работает в должности доцента (профессора) по трудовому договору/контракту 

в течение ________ лет, в том числе после конкурсного отбора ________ лет. 

Стаж научной и педагогической работы__________________________________ 
                                                                                                            (ФИО соискателя) 

составляет _____ лет, в том числе стаж педагогической работы в образователь-

ных организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях _______ лет, из них 

_______ лет по научной специальности __________________________________. 
                                                                                               (шифр и наименование научной специальности) 

Читает лекционные курсы: _____________________________________________  
                                                                                                    (наименование по учебному плану)  

Ведет занятия по курсу (дисциплине): ___________________________________  
                                                                                                                      (наименование по учебному плану)  
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Подготовил(а) в качестве:  

- научного руководителя ______ кандидатов наук, в том числе по заявленной 

специальности;  

- научного консультанта _____ докторов наук и _______ кандидатов наук.  

(для соискателей ученого звания профессора).  

Подготовил(а) _____ чемпионов, призеров Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпи-

онатов по направлению физической культуры и спорта  

(для представителей кафедры физического воспитания и спорта).  

Учебные издания, научные труды 
Имеет _______ учебников (учебных пособий), опубликованных за последние 10 

лет по указанной научной специальности, из них: 

____________________________________________________________________  
(указывается авторский учебник (учебное пособие) или 3 учебника (учебных пособия),  

написанных в соавторстве) 

(для соискателей ученого звания профессора)  

Имеет _____ публикаций, из них _____ учебных изданий и _______ научных 

трудов, включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной 

собственности, используемые в образовательном процессе, в том числе:  

а) учебные издания:  

____________________________________________________________________  
(приводятся опубликованные учебные издания в количестве: 3 – за последние 5 лет для соискателей ученого 

звания профессора по направлению заявленной специальности; 2 – за последние 3 года для соискателей ученого 

звания доцента по направлению заявленной специальности. Учебные издания приводятся из списка опублико-

ванных учебных изданий и научных трудов соискателя, с указанием полных библиографических данных, объе-

ма (печатных листов или страниц) и уточнением авторского участия)  

б) научные труды:  

____________________________________________________________________  
(приводятся опубликованные научные труды в количестве: 5 опубликованных в рецензируемых научных изда-

ниях по направлению научной специальности – за последние 5 лет для соискателей ученого звания профессора; 

3 опубликованных в рецензируемых научных изданиях по направлению научной специальности – за последние 

3 года для соискателей ученого звания доцента. Научные труды приводятся из списка опубликованных учебных 

изданий и научных трудов соискателя, с указанием полных библиографических данных, объема (печатных ли-

стов или страниц) и уточнением авторского участия)  
 

За последние 5 лет по научной специальности, указанной в аттестационном де-

ле, опубликовал (а) _____ учебных изданий и _____ научных трудов, опублико-

ванных в рецензируемых научных изданиях (для соискателей ученого звания 

профессора).  

За последние 3 года по научной специальности, указанной в аттестационном 

деле, опубликовал (а) _____ учебных изданий и _____ научных трудов, опубли-

кованных в рецензируемых научных изданиях (для соискателей ученого звания 

доцента).  

Иные достижения соискателя ученого звания 
– работа в научных, педагогических и профессиональных обществах, ас-

социациях, в ученых, научно-методических и научно-технических советах;  

– участие в диссертационных и экспертных советах, научно-технических 

программах;  
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– наличие грантов на подготовку учебников, монографий и разработку 

научно-исследовательских проектов;  

– прохождение стажировки, повышение квалификации, профессиональ-

ная переподготовка, участие в конкурсах, конференциях, симпозиумах, съездах;  

– повышение квалификации за последние 3 года (с указанием темы кур-

сов, наименования организации, проводившей курсы, количества часов, даты и 

места проведения курсов, № удостоверения);  

– наличие государственных почетных и академических званий, премий, в 

том числе международных, государственных, отраслевых.  

 

Кафедра ___________________________ рекомендует дальнейшее прохождение 
                                     (наименование кафедры)  

процедуры представления соискателя к ученому званию по научной специаль-

ности _____________________________ и ходатайствует перед ученым советом  
                           (шифр и название специальности)  

института (факультета) о рекомендации соискателя ученого звания _________  
                                                                                                                                                               (ФИО соискателя)  

к представлению его на Ученом совете университета.  

 

Представление утверждено на заседании кафедры (дата и № протокола засе-

дания) с результатами голосования (из ______ штатных преподавателей, прого-

лосовал: за ________, против ________; воздержался ___________. Присут-

ствующих на заседании _____).  

 

 

        Заведующий кафедрой          _________________           И.О. Фамилия 
                                                                                             (подпись) 
 

        Ученый секретарь кафедры  _________________           И.О. Фамилия 
                                                                                             (подпись) 
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Приложение 3. Форма выписки из протокола заседания  

ученого совета института (факультета) 

 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания ученого совета  

_________________________________________________________________ 
наименование института (факультета) полностью 

от _________________________ года, № _________ 

 

 

 

Всего присутствовало: ______ человек из ______ членов Ученого совета. 

 

СЛУШАЛИ: сообщение _________________________о представлении Фами-

лия, имя, отчество (полностью) к ученому званию доцента (профессора) по 

научной специальности _______________________________. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать ученому совету УГЛТУ представить Фами-

лия, имя, отчество (полностью) к  ученому званию доцента (профессора) по 

научной специальности _______________________________. 

 

Результаты голосования («За» – ______, «Против» – ______, «Воздержались» – 

________). 

 

 

 

 

 

Председатель ученого совета      __________           И. О. Фамилия 
                                                                (подпись) 

 

Ученый  секретарь    __________   И. О. Фамилия 
                                                                         (подпись) 
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Приложение 4. Форма-образец списка учебных изданий и научных трудов 

 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя 

ученого звания______________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество соискателя полностью 

 
 

№ 

п/п 

Наименование учеб-

ных изданий, науч-

ных трудов и патен-

тов на изобретения и 

иные объекты интел-

лектуальной соб-

ственности 

Форма 

учебных 

изданий 

и науч-

ных тру-

дов 

Выходные данные Объем  Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1. Финансовый ме-

неджмент (учебное 

пособие) 

Печатная Ростов–на–Дону: Изд–

во ФГБОУ ВПО 

РГУПС, 2014. – 287 с. 

10,0/5,0 

п.л. 

Иванов А.А. 

 

2.. Среда обитания  

(учебно-методическое 

пособие) 

печатная 

Ростов–на–Дону: Изд–

во ФГБОУ ВО РГУПС, 

2016. – 110 с. 

6,88/  

 0,94 п.л. 
Иванов А.А. 

б) научные работы 

3. Оценка надежности 

программного обес-

печения методами 

дискретно–

событийного модели-

рования (научная ста-

тья) 

Печатная Журнал 

«Программные продук-

ты и системы», № 4, 

2015. С. 59 – 70 

 (№ 333 из перечня 

журналов ВАК РФ от 

30.12.2015 г.) 

12,0/4,0 

п.л. 

Петров П.П. 

Сидоров 

В.В. 

4.… Модуль формирова-

ния запросов к базе 

данных высшего 

учебного заведения 

(тезисы доклада 

научной конферен-

ции) 

Печатная Сборник докладов  

3-й Международной 

науч.-практ. конф.  

Телекоммуникационные 

и информационные тех-

нологии на транспорте 

России: ТелеКомТранс-

2005,  Ростов н/Д, 2005. 

– С. 458-460. 

0,19/ 

0,13 п.л.. 

Иванов И.И. 

5. XML-моделирование 

при разработке 

СУБД-приложений 

(тезисы доклада 

научной конферен-

ции) 

Печатная Сборник материалов ре-

гион. науч.-практ. конф. 

молодых ученых и специ-

алистов. Высокие инфор-

мационные технологии в 

науке и производстве: / 

Ростов н/Д: Изд. Рост. 

университета, 2006. – 

С. 43-44. 

 

0,19/ 

0,13 

п.л.. 

Иванов И.И 
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1 2 3 4 5 6 

6. Теория и практика ис-

пользования пептидов 

для улучшения адапта-

ции к неблагоприятным 

профессиональным 

воздействиям   

(монография) 

 

печатная 

Ростов–на–Дону: Издатель-

ство ФГБОУ ВО РГУПС; 

ЮФУ – 2011. – 151 с. 

9,3/ 

3,75 

п.л. 

Иванов И.И 

7. Плазменные потоки в 

сварочных дугах 

(научная статья) 

Печатная Журнал Вестник Ростов-

ского государственного 

университета путей со-

общения – 2017. –№1. – 

С. 23-30. (№ 329 из пе-

речня ВАК от 23.03.2017) 

1,3 п.л.  

в) Патенты на изобретения и иные свидетельства об интеллектуальной собственности 

 

Соискатель ученого звания                     ____________        И. О. Фамилия   
                                  (подпись) 

Список верен: 

Руководитель подразделения       

(заведующий кафедрой, декан факультета,  

директор института)                                ___________  И. О. Фамилия 
                                 (подпись) 

Ученый секретарь 

ученого совета ФГБОУ ВО УГЛТУ  __________ И. О. Фамилия 
                                                                                                                          (подпись) 
        М.П. 

 

Примечания: 

Список составляется со сквозной нумерацией в хронологической последова-

тельности по разделам публикаций работ: 

а) учебные издания. 

б) научные работы; 

в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 

патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, 

свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы 

данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установ-

ленном порядке. 

 Вторая и последующие страницы списка трудов должны начинаться 

с нумерации столбцов. 

В графе 2 «Наименование работы» приводится полное наименование 

учебных изданий и научных трудов (тема) с уточнением в скобках вида пуб-

ликации:  

для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое по-

собие, учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестома-

тия, практикум, задачник, учебная программа; 
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для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы до-

кладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о прове-

дении научно-исследовательских работ, прошедший депонирование. 

Все названия учебных изданий и научных трудов, в том числе опубли-

кованных в иностранных журналах, указываются на русском языке, выход-

ные данные статьи не следует переводить на русский язык. Если работа бы-

ла опубликована на иностранном языке, то указать, на каком языке она 

была опубликована. 

Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая 

редакционно-издательскую обработку по рекомендации учебно-методического 

совета факультета или высшего учебного заведения (образовательного учре-

ждения повышения квалификации), прошедшая тиражирование и имеющая 

выходные сведения. Научная работа считается опубликованной в соответ-

ствии с установленными требованиями. Отчет по НИР приравнивается к 

опубликованным работам в случае, если он утвержден в установленном поряд-

ке с присвоением инвентарного номера. 

Если учебник или учебное пособие допущено или рекомендовано для использова-

ния в учебном процессе, то указывается, каким министерством, ведомством 

или учебно-методическим объединением дана соответствующая рекоменда-

ция. 

В графе 3 «Форма работы» указывается соответствующая форма объ-

ективного существования учебного издания и научного труда: печатная, руко-

писная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства, па-

тенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризу-

ются (делается прочерк). Научные и учебные электронные издания приравни-

ваются к опубликованным при наличии государственной регистрации уполно-

моченной государственной организации.  

В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, 

номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборни-

ков (межвузовский, тематический, внутривузовский), место и год их издания; 

указывается тематика, категория, место и год проведения научных и мето-

дических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов. В материалах, в ко-

торых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международ-

ные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, об-

ластные, межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников, моло-

дых специалистов, студентов); место депонирования рукописей (организация), 

номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где анноти-

рована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского сви-

детельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата 

выдачи; номер патента и дата выдачи; номер регистрации и дата оформле-

ния лицензии, информационной карты, алгоритма, проекта. Для электронных 

изданий выпускные данные: наименование издателя, наименование изготови-

теля, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для не-

периодических электронных изданий), регистрационный номер и регистриру-

ющий орган (для периодических электронных изданий). 
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Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографическо-

го описания документов. 

В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц 

(с.) публикаций (дробью: в числителе – общий объем, в знаменателе –  объем, 

принадлежащий соискателю). 

Для электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность 

звуковых и видеофрагментов в минутах. 

В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их 

участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся 

фамилии первых пяти человек, после чего проставляется «и другие, всего __ 

человек». 

Работы, находящиеся в печати, положительные решения на выдачу па-

тентов и прочие не включаются. Не относятся к научным и научно-

методическим работам газетные статьи и другие публикации популярного ха-

рактера. 

Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут 

быть представлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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Приложение 5. Форма согласия от соискателя 

 на обработку персональных данных 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, __________________________________________________________________,  
                                  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)  

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________,  
                                                                                       (почтовый индекс, почтовый адрес)  

паспорт серия _______ номер _________ выдан ___________________________ 

____ _______ _____г. даю согласие оператору Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по адресу: ул. Люсиновская, д. 51, г. Москва 

на действия с персональными данными, содержащимися в аттестационных до-

кументах, с целью исполнения полномочий Минобрнауки России по предостав-

лению государственной услуги по присвоению ученого звания на срок, установ-

ленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

даю согласие:  

- общее описание используемых оператором способов обработки персо-

нальных данных;  

- любое действие или совокупность действий с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая обмен (прием и 

передачу), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, из-

влечение, использование, передачу, уничтожение, создание информационных 

систем персональных данных. 

 

  
                       __________________                                                                  ______________________  

                                 (дата)                                                                                                (подпись) 
 

 
Отметка ответственного сотрудника отдела кадров 

                                     М.П. 

       (_______20__ г.) 
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Приложение 6. Форма справки о стаже педагогической работы  

соискателя на условиях почасовой оплаты труда 

 

СПРАВКА 

о стаже педагогической работы в ФГБОУ ВО «УГЛТУ»  

 на условиях почасовой оплаты труда 
 

Приказом по ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический 

университет» от ________ № ____  

 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

принят на работу для ведения педагогической работы на условиях почасовой 

оплаты труда на кафедре_______________________________________________ 
       (наименование кафедры) 

в ___/___учебном году с «___»_______ ___г. по «___»________ ___г. 

 С _____________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество полностью) 

заключен гражданско-правовой договор на оказание преподавательских услуг 

от «___»_________20__г. №____.  

на условиях почасовой оплаты труда по преподаванию дисциплины_________ 

на кафедре__________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

в организации _______________________________________________________ 
(наименование организации) 

в _____/_____учебном году с «___» ______ ___г. по «___»______ ___г. 
 

Месяц Выполненная пе-

дагогическая 

нагрузка (часов) 

Месяц Выполненная пе-

дагогическая 

нагрузка (часов) 

Сентябрь  март  

Октябрь  апрель  

Ноябрь  май  

Декабрь  июнь  

Январь  июль  

Февраль  август  

 

Итого: ____________ час. 

Педагогический стаж ________________ составляет ___мес/лет. 
          (Ф.И.О.) 

Начальник кадрово-правового 

управления       ___________________              И.О.Фамилия   
                                              (подпись) 

       М.П. 
Примечания: 

Справка предоставляется в качестве дополнительного подтверждения стажа педагогической ра-

боты соискателя на условиях почасовой оплаты труда (при наличии). 

Заполняется в случае осуществления соискателем ученого звания педагогической деятельности по 

заключенным гражданско-правовым договорам на оказание преподавательских услуг на условиях по-

часовой оплаты. 



20 

 

Приложение 7. Список лиц, у которых соискатель был  

научным руководителем и которым присуждены ученые степени 

 

 

СПИСОК 
 

лиц, у которых соискатель ученого звания________________________________ 
(Ф.И.О.) 

был(а) научным руководителем или научным консультантом и которым при-

суждены ученые степени 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, которому 

присуждена ученая 

степень 

Шифр научной 

специальности и тема 

диссертации на соиска-

ние ученой степени 

Дата защиты диссертации в 

совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, 

№ и дата приказа Минобрнау-

ки  России о выдаче диплома 

кандидата (доктора) 

наук/решение Высшей атте-

стационной комиссии при  

Минобрнауки России 

1 2 3 4 

  

 

  

 

Соискатель ученого звания        _____________                И.О. Фамилия 
          (подпись) 

 

Список верен: 

 

Проректор по научной работе    _______________  И.О. Фамилия 
           (подпись) 

 

Ученый секретарь  

 ученого совета ФГБОУ ВО  

«УГЛТУ»                     _______________  И.О. Фамилия 
            (подпись) 

  

           М.П.         (дата) 
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Приложение 8. Форма сведений о чемпионах 

 

Для специалистов 

в области физической 

культуры и спорта 

 

СПИСОК 

подготовленных _________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество соискателя полностью 

чемпионов, призеров Олимпийских игр, Параолимпийских игр, 

чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, 

национальных чемпионатов 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (последнее -  

при наличии)  

чемпиона, призера 

Наименование соревно-

ваний,  

олимпиад, спартакиад  

и т.д. 

Чемпион / 

призер  

Год 

прове-

дения 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Соискатель:        И. О. Фамилия 

 

Список верен: 

Руководитель подразделения      И. О. Фамилия 

(заведующий кафедрой, декан, проректор, ректор) 

 

Ученый секретарь        

ученого совета ФГБОУ ВО  

«УГЛТУ»                             _______________  И.О. Фамилия 
            (подпись) 

  

           М.П.         (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


