


I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке подготовки документов на 
соискание ученых званий (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом и иными 
нормативно-правовыми актами, действующими на территории РФ, на 
основании «Положения о присвоении ученых званий», утверждённого 
постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2013 г. № 1139, и приказа 
Министерства образования и науки РФ от 4 февраля 2014 г. № 81 «Об 
утверждении форм документов, представляемых для рассмотрения вопроса о 
присвоении ученых званий». 

Положение определяет порядок подготовки документов на соискание 
ученых званий профессора и доцента для научно-педагогических работников 
Образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
институт внешнеэкономических связей, экономики и права» (далее -
Институт). 

2. Ученые звания профессора и доцента присваиваются по научным 
специальностям в соответствии с номенклатурой специальностей научных 
работников, которая утверждается Министерством образования и науки РФ 
(далее - научные специальности). 

3. Ученые звания присваиваются Министерством образования и науки 
РФ по аттестационным документам, представленным Ученым советом 
Института, в котором работают лица, претендующие на присвоение ученых 
званий. 

5. Ученые звания могут быть присвоены лицам, которые осуществляют 
педагогическую и научную (научно-исследовательскую) деятельность в 
Институте, обладают высоким педагогическим мастерством, имеют глубокие 
профессиональные знания и научные достижения, а также отвечают 
требованиям к лицам, претендующим на присвоение им ученых званий 
(далее - соискатели ученых званий). 

6. Рассмотрение вопроса о представлении соискателя ученого звания к 
ученому званию осуществляется на заседании Ученого совета Института, в 
котором работает соискатель ученого звания. При положительном решении 
Ученого совета Институт представляет лицо к ученому званию. 

7. Для представления соискателя ученого звания к ученому званию по 
научной специальности Институт, в котором он работает, представляет в 
Министерство образования и науки Российской Федерации документы, 
формы которых определяются указанным Министерством, необходимые для 
рассмотрения вопроса о присвоении ученого звания соискателю ученого 
звания по указанной в этих документах научной специальности (далее -
аттестационное дело). 

8. Присвоение ученого звания подтверждается аттестатом о 
присвоении ученого звания доцента или ученого звания профессора. 
Аттестаты о присвоении ученых званий выдаются на основании решений 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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П. Критерии присвоения ученых званий и требования к соискателям 
ученых званий по научной специальности 

9. Ученое звание профессора присваивается научному или научно-
педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого звания, 
если он на день представления аттестационного дела в Ученый совет 
Института удовлетворяет следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, а также 
читает курс лекций на высоком профессиональном уровне. Учебные издания 
и научные работы должны соответствовать специальности, указанной в 
аттестационном деле; 

б) имеет ученую степень доктора наук либо ученую степень, 
полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 
Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 
профессиональные права, что и доктору наук; 

в) работает по трудовому договору в Институте и замещает в нем: 
должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, 

директора или заместителя директора по научной (научно-
исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала 
Института, первого проректора, проректора, ректора, главного научного 
сотрудника или заведующего (начальника) научным, научно-
исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией); 

г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не 
менее 3 лет. 

10. Критериями присвоения ученого звания профессора являются: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, 
указанных в подпункте «в» пункта 9 настоящего Положения; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 
ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным 
программам высшего образования и (или) дополнительного 
профессионального образования по научной специальности, указанной в 
аттестационном деле, в Институте; 

в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 10 
лет в организациях, в том числе не менее 5 лет стажа педагогической работы 
по научной специальности, указанной в аттестационном деле; 

г) подготовка в качестве научного руководителя или научного 
консультанта не менее 3 лиц, которым присуждены ученые степени, при этом 
тема диссертации хотя бы одного из них соответствует научной 
специальности, указанной в аттестационном деле; 

д) наличие не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных 
трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные 
объекты интеллектуальной собственности, которые используются в 
образовательном процессе. При этом за последние 5 лет по научной 
специальности, указанной в аттестационном деле соискателя ученого звания, 
должно быть опубликовано не менее 3 учебных изданий и не менее 5 
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научных трудов. Научные труды должны быть опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях, требования к которым и правила 
формирования в уведомительном порядке перечня которых устанавливаются 
Министерством образования и науки Российской Федерации (далее -
рецензируемые издания). 

На научные работы, содержащие сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, требования об их 
публикации в рецензируемых изданиях не распространяются; 

е) наличие учебника (учебного пособия), автором которого является 
соискатель ученого звания, или наличие не менее 3 учебников (учебных 
пособий), соавтором которых является соискатель ученого звания, изданных 
за последние 10 лет по научной специальности, указанной в аттестационном 
деле. 

11. Ученое звание доцента присваивается научному или научно-
педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого звания, 
если он на день представления аттестационного дела в Ученый совет 
Института удовлетворяет следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает 
курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном 
уровне. Учебные издания и научные работы должны соответствовать 
специальности, указанной в аттестационном деле; 

б) имеет ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата 
наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, 
признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены 
те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или 
кандидату наук; 

в) работает по трудовому договору в Институте и замещает в нем: 
должность доцента, должность профессора, заведующего кафедрой, 

декана факультета, директора или заместителя директора по научной 
(научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала 
Института, первого проректора, проректора, ректора, старшего научного 
сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника 
или заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским или 
опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором, лабораторией). 

12. Критериями присвоения ученого звания доцента являются: 
а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, 

указанных в подпункте «в» пункта 11 настоящего Положения; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 
ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным 
программам высшего образования и (или) дополнительного 
профессионального образования по научной специальности, указанной в 
аттестационном деле, в Институте; 

в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 5 
лет в организациях, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы 
по научной специальности, указанной в аттестационном деле; 
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г) наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных 
трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные 
объекты интеллектуальной собственности, которые используются в 
образовательном процессе. При этом за последние 3 года должно быть 
опубликовано не менее 2 учебных изданий и не менее 3 научных трудов по 
научной специальности, указанной в аттестационном деле. Научные труды 
публикуются в рецензируемых изданиях. 

На научные работы, содержащие сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, требования об их 
публикации в рецензируемых изданиях не распространяются. 

III. Представление лиц к присвоению ученых званий Институтом 

13. В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса РФ и Положением о 
порядке замещения должностей научно-педагогических работников, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 4 
декабря 2014 г. № 1536, соискателем ученого звания является лицо (штатный 
работник Института или работник по совместительству), замещающее 
соответствующую должность педагогического работника, относящуюся к 
профессорско-преподавательскому составу, по результатам конкурсного 
отбора или выборов. Указанный стаж непрерывной работы в пунктах 10 «а», 
12 «а» данного Положения - стаж непрерывной работы на соответствующей 
должности педагогического работника, относящейся к профессорско-
преподавательскому составу, занимаемой по результатам конкурсного отбора 
или выборов. 

Наличие стажа педагогической работы по научной специальности 
подтверждается в аттестационном деле заверенными выписками из 
индивидуального плана работы в Институте, которые должны содержать 
информацию об основных видах учебной работы (курс лекций, практические 
занятия, семинары, лабораторные работы) с указанием названия дисциплин 
(специальности), а также по каким образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка научно-
педагогических кадров) или программам дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка) осуществляется образовательная 
деятельность в соответствии с учебным планом. 

14. На лиц, замещающих должности профессорско-преподавательского 
состава на условиях почасовой оплаты труда, настоящее Положение не 
распространяется. 

15. Представление соискателей ученых званий осуществляется Ученым 
советом Института по рекомендациям кафедр, экспертных советов 
факультетов и Советов факультетов. 

16. В случае соответствия соискателя ученого звания требованиям, 
перечисленным в пунктах 9-12 настоящего Положения, и квалификационным 
характеристикам занимаемой должности (приказ Минздравсоцразвития РФ 
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от 11 января 2011 г. № 1 н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
образования"», зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 23 марта 
2011 г. № 20237), он пишет заявление на имя ректора Института -
председателя Ученого совета - с просьбой рассмотреть вопрос о его 
представлении к присвоению ученого звания на Ученом совете Института 
(Приложение № 1). 

17. Председатель Ученого совета или его заместитель адресуют это 
заявление заведующему кафедрой и декану факультета. Заявление и 
аттестационное дело соискателя ученого звания рассматривается на 
заседаниях кафедры, экспертного совета, Совета факультета. 

18. На заседании кафедры рассматриваются следующие документы 
аттестационного дела: 

- заявление соискателя ученого звания; 
- отчет соискателя ученого звания за последние три года (для 

соискателя ученого звания доцента) / пять лет (для соискателя ученого 
звания профессора) (Приложения № 2, 2а); 

- список опубликованных учебных изданий и научных трудов за 
последние три года (для соискателя ученого звания доцента) / пять лет (для 
соискателя ученого звания профессора) (Приложение № 3); 

- список лиц, у которых соискатель ученого звания был(а) научным 
руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые 
степени (для соискателя ученого звания профессора) (Приложение № 4); 

- другие документы аттестационного дела соискателя. 
19. Кафедра проводит открытое заседание с обсуждением 

представленных документов соискателем ученого звания в условиях, 
обеспечивающих всестороннее и объективное выявление профессионального 
уровня и педагогических качеств соискателя. Соискатель ученого звания 
отчитывается за указанный выше период работы. Решение кафедры 
оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры с результатами 
открытого (или тайного) голосования (Приложение № 5). В голосовании 
принимают участие только научно-педагогические работники кафедры. 

При представлении к присвоению ученого звания заведующего 
кафедрой заседание ведет декан факультета. 

Выписка из протокола заседания кафедры, мотивированное заключение 
кафедры (Приложение № 6), отчет соискателя ученого звания и другие 
документы аттестационного дела передаются в экспертный совет факультета. 

20. Экспертным советом факультета выявляется соответствие 
опубликованных научных и учебно-методических работ, учебных 
дисциплин, по которым соискатель ученого звания читает лекции и проводит 
занятия, научной специальности, указанной в аттестационном деле. 

Экспертный совет факультета оценивает научную, учебную и 
методическую работу соискателя ученого звания, его участие в 
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общественной жизни Института, иные виды профессиональной активности, а 
также соответствие соискателя квалификационным характеристикам 
занимаемой должности (приказ Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 
г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
образования"», зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 23 марта 
2011 г. №20237). 

21. Решение принимается большинством голосов членов экспертного 
совета факультета. В случае положительного решения экспертный совет в 
своем заключении рекомендует Совету факультета рассмотреть кандидатуру 
соискателя ученого звания для представления Ученому совету Института. 

22. На заседании Совета факультета рассматриваются следующие 
документы аттестационного дела: 

- заявление соискателя ученого звания; 
- отчет соискателя ученого звания за последние три года (для 

соискателя ученого звания доцента) / пять лет (для соискателя ученого 
звания профессора); 

- список опубликованных учебных изданий и научных трудов за 
последние три года (для соискателя ученого звания доцента) / пять лет (для 
соискателя ученого звания профессора); 

- список лиц, у которых соискатель ученого звания был(а) научным 
руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые 
степени (для соискателя ученого звания профессора); 

- выписка из протокола заседания кафедры; 
- мотивированное заключение кафедры; 
- мотивированное заключение экспертного совета; 
- другие документы аттестационного дела соискателя. 
23. Совет факультета оценивает научную, учебную и методическую 

работу соискателя ученого звания, его участие в общественной жизни 
Института, иные виды профессиональной активности, а также учитывает 
рекомендации и замечания экспертного совета факультета. 

Заседание Совета факультета считается правомочным, если в его 
работе принимает участие не менее двух третей членов Совета факультета. 
Решение Совета факультета принимается не менее чем двумя третями членов 
Совета, присутствующих на заседании. Решение Совета факультета 
оформляется в виде выписки из протокола заседания, где указываются 
результаты открытого (или тайного) голосования (Приложение № 7), и 
заключения Совета факультета (Приложение № 8). 

По результатам заседания Совета факультета готовится проект справки 
о представлении соискателя ученого звания. 

24. Научно-педагогические работники филиалов Института 
представляются к присвоению ученых званий Ученым советом головной 
организации - Института. Соискатель ученого звания подает заявление на 
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имя директора филиала с просьбой рекомендовать рассмотреть Ученому 
совету Института вопрос о его представлении к присвоению ученого звания. 

Заявление и аттестационное дело соискателя ученого звания по 
научной специальности рассматривается на заседании профильной кафедры 
филиала, где выявляется соответствие опубликованных научных и учебно-
методических работ, учебных дисциплин, по которым соискатель ученого 
звания читает лекции и проводит занятия, научной специальности, указанной 
в аттестационном деле. В мотивированном заключении кафедры должно 
содержаться обоснование выбора научной специальности, по которой 
осуществляется представление к ученому званию. 

Выписка из протокола заседания кафедры филиала, мотивированное 
заключение кафедры, отчет соискателя ученого звания и другие документы 
аттестационного дела далее рассматриваются на заседании Совета филиала 

25. Заседание Совета филиала считается правомочным, если в его 
работе принимает участие не менее двух третей членов Совета. Решение 
Совета филиала принимается не менее чем двумя третями членов Совета, 
присутствующих на заседании. Решение Совета филиала оформляется в виде 
выписки из протокола заседания Совета с результатами открытого (или 
тайного) голосования и мотивированного заключения. 

26. В случае положительного решения Совета филиала заявление на 
имя ректора Института (Приложение № 1а) и аттестационное дело 
соискателя ученого звания - научно-педагогического работника филиала -
рассматривается на заседаниях экспертного совета факультета и Совета 
факультета головной организации (пункты 19-22 Положения). 

27. В случае отсутствия профильной кафедры в филиале первичное 
рассмотрение заявления и аттестационного дела соискателя ученого звания 
по научной специальности осуществляется Советом филиала (пункт 24 
Положения). В мотивированном заключении Совета филиала должно 
содержаться развернутое обоснование выбора научной специальности, по 
которой осуществляется представление к ученому званию. 

При положительном решении Совета филиала аттестационное дело 
соискателя ученого звания - научно-педагогического работника филиала -
рассматривается на заседаниях профильной кафедры, экспертного совета 
факультета и Совета факультета головной организации (пункты 17-22 
Положения). 

28. В случае отказа Совета факультета в рекомендации соискателю 
ученого звания на присвоение ученого звания повторное рассмотрение 
аттестационного дела соискателя может быть осуществлено не ранее чем 
через 1 год со дня принятия решения об отказе ему в рекомендации. 

29. При положительном решении Совета факультета соискатель 
ученого звания готовит документы и представляет их ученому секретарю 
Ученого совета института не позднее 14 дней до даты заседания Ученого 
совета для своевременного ознакомления с документами соискателя и 
окончательного оформления аттестационного дела. 
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30. Ученый секретарь Ученого совета Института проверяет 
правильность заполнения документов, их соответствие формам документов, 
представляемых для рассмотрения вопроса о присвоении ученого звания, и 
включает вопрос в повестку дня ближайшего заседания Ученого совета или, 
в случае ошибок и несоответствий, возвращает документы соискателю на 
доработку. 

31. В соответствии со статьей 9 Федерального закона РФ от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» при оформлении 
аттестационных документов соискатель ученого звания дает свободно, своей 
волей и в своем интересе согласие на обработку персональных данных, 
содержащихся в документах, представленных для присвоения ученого 
звания, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о персональных данных (Приложение № 9). 

32. На заседание Ученого Совета, рассматривающего вопрос о 
представлении соискателя ученого звания к присвоению ученого звания, 
выносятся следующие документы: 

- справка о представлении соискателя ученого звания к ученому 
званию по научной специальности (Приложение № 10); 

- полученная не позднее чем за 14 дней до заседания Ученого совета и 
заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки соискателя, 
справка об обучении в очной аспирантуре, копии приказов о работе по 
совместительству или на условиях почасовой оплаты труда, справка о стаже 
педагогической работы соискателя ученого звания в образовательных 
организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного 
профессионального образования, научных организаций на условиях 
почасовой оплаты труда (Приложение № 11), подтверждающие научно-
педагогический стаж соискателя ученого звания, в том числе стаж 
педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях 
повышения квалификации*; 

- заверенный в установленном порядке личный листок по учету кадров 
с фотокарточкой; 

- заверенные в установленном порядке копии документов о высшем 
профессиональном образовании, ученых степенях и ученом звании 
соискателя; 

В научно-педагогический стаж включается работа на должностях работников науки: 
младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника, 
ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, заведующего (начальника) 
научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), ученого 
секретаря, заместителя директора, директора в научных организациях, научных 
подразделениях высших учебных заведений или учреждений повышения квалификации; 
на профессорско-преподавательских должностях: ассистента, преподавателя, старшего 
преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета; 
педагогическая работа в высших учебных заведениях или учреждениях повышения 
квалификации на условиях почасовой оплаты, а также во время обучения в очной 
аспирантуре и докторантуре. 
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- список опубликованных учебных изданий и научных трудов за 
последние три года (для соискателя ученого звания доцента) / пять лет (для 
соискателя ученого звания профессора); 

- список лиц, у которых соискатель ученого звания был(а) научным 
руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые 
степени (для соискателя ученого звания профессора); 

- решение Ученого совета по данному вопросу с основного места 
работы, если таковым местом соискателя является педагогическая работа в 
высшем учебном заведении или учреждении повышения квалификации (для 
совместителей); 

- выписка из протокола заседания кафедры; 
- мотивированное заключение кафедры; 
- выписка из протокола заседания Совета филиала (для научно-

педагогических работников филиалов); 
мотивированное заключение Совета филиала (для научно-

педагогических работников филиалов); 
- мотивированное заключение экспертного совета факультета; 
- выписка из протокола заседания Совета факультета; 
- другие документы аттестационного дела, поступившие в Ученый 

совет. 
Аттестационное дело размещается в папке (скоросшивателе) в 

сброшюрованном виде. 
33. Решение Ученого совета о представлении к присвоению ученого 

звания принимается тайным голосованием. Заседание Ученого совета 
считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух 
третей членов списочного состава Ученого совета. 

Решение Ученого совета о представлении к присвоению ученого 
звания считается положительным, если за него проголосовало не менее двух 
третей членов совета Института, участвовавших в этом заседании. 

34. При положительном решении Ученого совета по вопросу о 
представлении к ученому званию соискатель ученого звания совместно с 
ученым секретарем Ученого совета в течение 14 дней после заседания 
Ученого совета завершает подготовку документов (включая регистрационно-
учетную карточку (Приложение № 12)) и сдает два экземпляра 
аттестационного дела ученому секретарю. 

35. После окончательной проверки документов ученый секретарь 
Ученого совета Института готовит сопроводительное письмо и отправляет 
первый экземпляр аттестационного дела в Министерство образования и 
науки РФ. 

36. После положительного решения Министерства образования и науки 
РФ ученый секретарь Ученого совета Института оповещает соискателя о 
присвоении ученого звания и, в случае необходимости, организует вручение 
аттестата на заседании Ученого совета Института или Совета факультета, 
представившего соискателя ученого звания. Ксерокопия аттестата передается 
в кадровое управление Института. 
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37. В случае получения аттестата соискателем ученого звания 
самостоятельно, он в течение недели после получения аттестата обязан 
предоставить ксерокопии аттестата в кадровое управление и Ученый совет 
Института. 

38. В случае отказа Министерства образования и науки РФ в 
присвоении ученого звания повторное представление соискателя ученого 
звания к присвоению ученого звания может быть осуществлено не ранее чем 
через 1 год со дня принятия решения об отказе ему в присвоении ученого 
звания. 

39. Копия аттестационного дела на соискателя ученого звания хранится 
в Институте в течение 10 лет. 
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Приложение № 1 

Ректору ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
д.э.н., профессору СМ. Климову 

(ученая степень) 

(должность, кафедра) 

(Фамилия Имя Отчество соискателя полностью) 

Заявление 

Прошу рассмотреть на заседании Ученого совета вопрос о 
представлении меня к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности . 

(шифр и наименование специальности в именительном падеже) 

20 г. 
Подпись Фамилия И.О. 

Прошу рассмотреть. 

« » 20 г. 

Зав. кафедрой 
Подпись Фамилия И.О. 

Согласовано: 

Декан факультета 

Ученый секретарь 

Первый проректор - проректор 
по учебно-методической работе 

« » 20 г. 

.( ) 

( ) 

( ) 
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Приложение № 1 а 

Ректору ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
д.э.н., профессору СМ. Климову 

(ученая степень) 

(должность, кафедра) 

(филиал) 

(Фамилия Имя Отчество соискателя полностью) 

Заявление 

Прошу рассмотреть на заседании Ученого совета вопрос о 
представлении меня к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности . 

(шифр и наименование специальности в именительном падеже) 

20 г. 
Подпись Фамилия И.О. 

Прошу рассмотреть. 

« » 20 г. 

Зав. кафедрой 
Подпись Фамилия И.О. 

Согласовано: 

« » 20 г. 

Директор филиала 
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

в г. 

(Печать филиала) 

Подпись Фамилия И.О. 
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Приложение № 2 

Образец 

ОТЧЁТ СОИСКАТЕЛЯ УЧЁНОГО ЗВАНИЯ ДОЦЕНТА 

ОТЧЁТ 
доцента кафедры И. О. Фамилия 

за период с 20 г. по 20 г. 

Учёная степень кандидата наук 
присуждена в году. 

В должности доцента кафедры работаю с 
года. 

Имею стаж научно-педагогической работы лет, в том числе 
стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего 
образования и (или) организациях дополнительного профессионального 
образования, научных организациях - лет, из них по научной 
специальности лет 
{совместители указывают место основной работы и занимаемую 
должность). 

В институте работаю с года. 
За последние три года мною выполнена следующая работа: 

1. Осуществление педагогической деятельности в объеме 
ставки по научной специальности, указанной в аттестационном деле, в 
ИВЭСЭП. 

2. Учебная работа 
2.1. Читаю лекционные курсы для студентов направления подготовки / 

специальности : 
( часов); 

(наименование по учебному плану) 

2.2. Провожу практические и лабораторные занятия по курсам (дисциплине): 
( часов); 

(наименование по учебному плану) 

2.3. Осуществлял(а) руководство курсовыми работами: 

2.4. Осуществлял(а) руководство дипломными работами: 

' 
2.5. Среднегодовой объем учебной нагрузки за отчетный период составил 

часов. 

3. Учебно-методическая работа 

3.1. Опубликованы учебные издания: 

в том числе по научной специальности 
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3.2. Подготовлены к печати 

4. Научная работа 
4.1. Являюсь автором (соавтором) монографии (главы в монографии) 

, изданной в году. 
4.2 Опубликовано научных статьей, 
в том числе по научной специальности, указанной в 
аттестационном деле, 
из них в рецензируемых изданиях ВАК. 
4.3 Опубликовано тезисов научных докладов, сообщений; 
4.4. Разработаны ; 
4.5. Принимал участие в научных конференциях, симпозиумах, съездах: 

4.6. Тема научно-исследовательской работы 

5. Повышение педагогической квалификации 
5.1. В г. - курсы повышения квалификации в 

по программе 
(название вуза) 

в объёме часов. 
(название программы) 

5.2. В г. - стажировка в 
по программе / теме 

(наименование организации) 

(наименование программы / темы) 

6. Воспитательная работа со студентами 
6.1. 

Дата 

Доцент кафедры ( ) 
Подпись Фамилия И.О. 

Примечание: в отчет следует включать в качестве иных достижений и 
другие виды работ, выполняемые соискателем ученого звания (например: 
организационная работа (зам. зав. кафедрой по учебной работе и др.), 
работа в научных, педагогических и профессиональных обществах, 
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ассоциациях, в ученых, научно-методических и научно-технических советах), 
а также наличие грантов на подготовку учебников, монографий и 
разработку научно-исследовательских проектов, наличие государственных 
почетных и академических званий, премий, в том числе международных, 
государственных, отраслевых. 
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Приложение № 2а 

Образец 
ОТЧЁТ СОИСКАТЕЛЯ УЧЁНОГО ЗВАНИЯ ПРОФЕССОРА 

ОТЧЁТ 
профессора кафедры И.О. Фамилия 

за период с 20 г. по 20 г. 

Учёная степень кандидата наук 
присуждена в году. 

Учёная степень доктора наук 
присуждена в году. 

Учёное звание доцента 
(наименование кафедры или шифр и наименование научной специальности) 

присвоено в году. 
В должности профессора кафедры 

работаю с года. 
Имею стаж научно-педагогической работы лет, в том числе 

стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего 
образования и (или) организациях дополнительного профессионального 
образования, научных организациях - лет, из них по научной 
специальности лет 
{совместители указывают место основной работы и занимаемую 
должность). 

В институте работаю с года. 
За последние пять лет мною выполнена следующая работа: 

1. Осуществление педагогической деятельности в объеме 
ставки по научной специальности, указанной в аттестационном деле, в 
ИВЭСЭП. 

2. Учебная работа 
2.1. Читаю лекционные курсы для студентов направления подготовки / 
специальности : 

( часов); 
(наименование по учебному плану) 

2.2. Провожу практические и лабораторные занятия по курсам (дисциплине): 
( часов); 

(наименование по учебному плану) 

2.3. Осуществлял(а) руководство курсовыми работами: 

2.4. Осуществлял(а) руководство дипломными работами: 

1 

2.5. Среднегодовой объем учебной нагрузки за отчетный период составил 
часов. 
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3. Учебно-методическая работа 
3.1. Опубликованы учебные издания: , 
в том числе по научной специальности: . 
3.2. Подготовлены к печати: . 
4. Научная работа 
4.1. Являюсь автором (соавтором) монографии (главы в монографии) 

, изданной в году. 
4.2 Опубликовано научных статьей, 
в том числе по научной специальности, указанной в 
аттестационном деле, 
из них в рецензируемых изданиях ВАК. 
4.3 Опубликовано тезисов научных докладов, сообщений; 

4.4. Разработаны ; 
4.5. Принимал участие в научных конференциях, симпозиумах, съездах: 

5 

4.6. Тема научно-исследовательской работы 

4.7. Подготовил(а) в качестве научного руководителя / консультанта 
лиц, которым присуждены учёные степени, из них по 

научной специальности, указанной в аттестационном деле к присвоению 
ученого звания. 
4.8. В настоящее время осуществляю научное руководство 
аспирантами (соискателями), научное консультирование 
докторантов. 
5. Повышение педагогической квалификации 
5.1. В г. - курсы повышения квалификации в 

по программе 
(название вуза) 

в объёме часов. 
(название программы) 

5.2. В г. - стажировка в 
по программе / теме 

(наименование организации) 

(наименование программы / темы) 

6. Воспитательная работа со студентами 

Дата 

Профессор кафедры ( ) 
Подпись Фамилия И.О. 
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Примечание: в отчет следует включать в качестве иных достижений и 
другие виды работ, выполняемые соискателем ученого звания (например: 
организационная работа (зам. зав. кафедрой по учебной работе и др.), 
работа в научных, педагогических и профессиональных обществах, 
ассоциациях, в ученых, научно-методических и научно-технических советах), 
а также наличие грантов на подготовку учебников, монографий и 
разработку научно-исследовательских проектов, наличие государственных 
почетных и академических званий, премий, в том числе международных, 
государственных, отраслевых. 
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Приложение № 3 

Форма 
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого 
звания 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью) 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных изданий и 

научных трудов 

Форма учебных 
изданий и научных 

трудов 

Выходные 
данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Соискатель ученого звания 

(подпись) 

Список верен: 

Заведующий кафедрой 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Ученый секретарь Ученого совета 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

(Печать организации) 
(Дата) 

Примечания: 
I. Список составляется по разделам в хронологической 

последовательности публикаций учебных изданий и научных трудов, 
используемых в образовательном процессе, со сквозной нумерацией: 

а) учебные издания: 
б) научные труды; 
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 
установленном порядке. 

II. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и 
научных трудов (тема) с уточнением в скобках вида публикации: 

научные труды: научная монография, научная статья, тезисы 
докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о 
проведении научно-исследовательских работ, прошедший депонирование; 

учебные издания: учебник, учебное пособие, учебно-методическое 
пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, 
хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа. 

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на 
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русском языке. Если работа была опубликована на иностранном языке, то 
указать, на каком языке она была опубликована. 

В графе 3 указывается форма объективного существования учебного 
издания и научного труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, 
электронная. Дипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, 
информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается 
прочерк). Научные и учебные электронные издания приравниваются к 
опубликованным при наличии государственной регистрации 
уполномоченной государственной организации. 

В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, 
номер или серия периодического издания, год); дается характеристика 
сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский), место и год их 
издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и 
методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов. В 
материалах, в которых содержатся тезисы доклада (выступления, 
сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, 
межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-
педагогических работников, молодых специалистов, студентов); место 
депонирования рукописей (организация), номер государственной 
регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная 
работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на 
изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер 
патента и дата выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, 
информационной карты, алгоритма, проекта. Для электронных изданий 
выпускные данные: наименование издателя, наименование изготовителя, 
номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для 
непериодических электронных изданий), регистрационный номер и 
регистрирующий орган (для периодических электронных изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического 
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». 

III. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам 
на выдачу патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным 
работам и учебным изданиям газетные статьи и другие публикации 
популярного характера. 

IV. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ 
могут быть представлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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Приложение № 4 

Форма 

СПИСОК 
лиц, у которых соискатель ученого звания 

был(а) научным 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью) 

руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые 
степени 

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии) лица, 

которому 
присуждена ученая 

степень 

Шифр научной 
специальности и тема 

диссертации на 
соискание ученой 

степени 

Дата защиты диссертации в совете по 
защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора 

наук, номер и дата приказа (решения) 
уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти о выдаче 
диплома кандидата (доктора) наук 

Соискатель ученого звания 
(подпись) 

Список верен: 

Проректор по научной работе и 
организации внешних и 
международных связей 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Ученый секретарь Ученого совета 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

(Печать организации) 
(Дата) 
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Приложение № 5 

ВЫПИСКА 
из протокола № заседания кафедры 

наименование кафедры полностью 

от « » 20 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (инициалы, фамилии присутствовавших на заседании с указанием 

занимаемых должностей). 

человек, среди которых членов кафедры из по списку. 

СЛУШАЛИ: Заведующего кафедрой 
наименование кафедры полностью. И.О. Фамилия 

о представлении 
(должность, ученая степень и звание, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) 

соискателя ученого звания полностью) 

к присвоению ученого звания доцента (профессора) по научной 
специальности ; 

(шифр и наименование специальности в именительном падеже) 

отчет о работе за период 
(должность, ученая степень и звание, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) 

соискателя ученого звания полностью) 

с 20 г. по 20 г. (за последние три / пять лет) в 

связи с представлением его к присвоению учёного звания доцента 
(профессора) по научной специальности 

(шифр и наименование специальности в именительном падеже) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Отчет о работе за 

(должность, ученая степень и звание, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) 
соискателя ученого звания полностью) 

период с 20 г. по 20 г. утвердить. 
2. Заключение кафедры о работе 

утвердить. 
(должность, ученая степень и звание, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) 

соискателя ученого звания полностью) 

3. Ходатайствовать перед экспертным советом факультета и Советом 
факультета о представлении 

(должность, ученая степень и звание, фамилия, имя. отчество (последнее -
при наличии) соискателя ученого звания полностью) 

к присвоению ученого звания доцента (профессора) по научной 
специальности ; 

(шифр и наименование специальности в именительном падеже) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - ; 
«Против» - ; 

«Воздержались» 
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Соискатель участия в голосовании не принимал. 

Зав. кафедрой 
(подпись) И.О. Фамилия 

Секретарь (подпись) И.О. Фамилия 

Примечания: 
1. В разделе «ПРИСУТСТВОВАЛИ» указываются все сотрудники 

кафедры, присутствовавшие на заседании. В голосовании принимают участие 
только научно-педагогические работники кафедры. 

2. Голосование может быть как открытым, так и тайным. При 
проведении тайного голосования об этом делается отметка в выписке, при 
указании результатов графа «Воздержались» заменяется графой 
«Недействительных бюллетеней». 

3. При представлении к присвоению ученого звания заведующего 
кафедрой заседание ведет декан факультета (директор филиала). 
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Приложение № 6 

Образец 

Заключение 
кафедры ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

(наименование кафедры полностью) 

по вопросу об обоснованности присвоения учёного звания доцента 
(профессора) по научной специальности 

(шифр и наименование специальности в именительном падеже) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью) 

(Ф.И.О.), 19 года рождения, - штатный сотрудник ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» с 20 года (совместитель с 20 года по 20 год, 
договор № ). 

В году окончил(а) (с отличием) , по 
специальности (диплом № ), в году 
успешно защитил(а) диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

Наук ПО Специальности (номер специальности) — 

« », на тему: « » (диплом 
№ ). 

В году присвоено ученое звание доцента по кафедре (по 
научной специальности) 

(наименование кафедры или научной специальности) 

В году успешно защитил(а) диссертацию на соискание ученой 
Степени ДОКТОра Наук ПО Специальности (номер специальности) 

- « », на тему: « » (диплом 
№ ). 

Стаж научно-педагогической работы составляет лет, в том 
числе лет педагогической работы в высших учебных заведениях. 
Должность, занимаемая в настоящее время в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» -

(Для совместителей - сведения об основной работе). 
Общая нагрузка за последние три года / пять лет составляет: 
в 20 - 20 учебном году - часа; 
в 20 - 20 учебном году - часа; 
в 20 - 20 учебном году - часа. 
I. Учебная и методическая работа 

1. Соответствие лекционных курсов, семинарских занятий и других видов 
работы соискателя научной специальности, по которой он представлен к 
ученому званию. 

2. Организация самостоятельной работы студентов. Руководство одним из 
учебных направлений кафедры, обеспечивающих подготовку 
(специализацию) студентов по профилю кафедры. 
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3. Анализ учебно-методических трудов соискателя. Уровень методического 
обеспечения занятий. Подготовка учебных пособий, методических 
разработок, наглядных материалов. Совершенствование планирования 
учебного процесса. Разработка новых и развитие существующих 
дисциплин по профилю кафедры. Проведение экспертизы методических 
работ. 

П. Научная работа 
1. Общее число научных трудов. Количество научных трудов за последние 3 

года. Число публикаций в журналах перечня ВАК , из них за 
последние три года / пять лет. 

2. Анализ научных трудов, научных докладов, деятельности в научных 
сообществах и т.п. 

3. Результаты научной деятельности. 
III. Повышение педагогической квалификации 
Повышение квалификации в институте, других вузах, стажировки 

(когда, где?), защита диссертации. 
IV. Воспитательная работа со студентами 
Помощь в организации студенческих мероприятий. Кураторство, 

индивидуальная воспитательная работа. 
V. Участие в привлечении внебюджетных средств 
Наличие грантов на подготовку учебников, монографий и разработку 

научно-исследовательских проектов. Осуществление программ 
дополнительного образования. 

VI. Трудовая и исполнительская дисциплина 
Соблюдение графика учебного процесса, явочного времени, 

проведение консультаций. Случаи опозданий, самовольного переноса 
занятий. Своевременность и качество подготовки индивидуальных планов и 
отчетов. 

VII. Дополнительные сведения 
Работа в научных, педагогических и профессиональных обществах, 

ассоциациях, в ученых, научно-методических и научно-технических советах. 
Наличие государственных почетных и академических званий, премий, в том 
числе международных, государственных, отраслевых, наличие 
международных, государственных премий Российской Федерации и (или) 
субъектов Российской Федерации и т.п. 

На основании вышеизложенного кафедра 
(наименование кафедры полностью) 

считает: 
1. Объём и значимость научной, учебно-методической и педагогической 
деятельности 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью) 

соответствует требованиям, предъявляемым к соискателю учёного звания 

доцента (профессора) по научной специальности. 
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2. Тематика научных исследований, характер научно-методических работ и 
лекционная деятельность дают основания рекомендовать присвоить 

учёное звание 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью) 

доцента (профессора) по научной специальности 

(шифр и наименование специальности в именительном падеже) 

Заключение обсуждено и утверждено на заседании кафедры 

(наименование кафедры полностью) 

Результаты голосования: 
«За» - ; 
«Против» - ; 
«Воздержались» - . 

Соискатель участия в голосовании не принимал. 

Протокол № от 20 г. 

Зав. кафедрой 
(подпись) И.О. Фамилия 

Секретарь (подпись) И.О. Фамилия 
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Приложение № 7 

28 

Образец 

ВЫПИСКА 
из протокола № заседания Совета 

наименование факультета 

факультета 
от « » 20 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (инициалы, фамилии присутствовавших на заседании с указанием 

занимаемых должностей). 

человек, среди которых членов Совета факультета из по списку. 

СЛУШАЛИ: Заведующего кафедрой 
наименование кафедры полностью. И.О. Фамилия 

о представлении 
(должность, ученая степень и звание, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) 

соискателя ученого звания полностью) 

к присвоению ученого звания доцента (профессора) по научной 
специальности . 

(шифр и наименование специальности в именительном падеже) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Ходатайствовать перед Ученым советом института о представлении 

к присвоению 
(должность, ученая степень и звание, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) 

соискателя ученого звания полностью) 

ученого звания доцента (профессора) по научной специальности 

(шифр и наименование специальности в именительном падеже) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - ; 
«Против» - ; 
«Воздержались» - . 

Соискатель участия в голосовании не принимал. 

Декан факультета (подпись) И.О. Фамилия 

Секретарь совета факультета (подпись) И.О. Фамилия 

(Печать факультета) 



Примечания: 
1. В разделе «ПРИСУТСТВОВАЛИ» указываются все сотрудники 

факультета, присутствовавшие на заседании. В голосовании принимают 
участие только члены Совета факультета. 

2. Голосование может быть как открытым, так и тайным. При 
проведении тайного голосования об этом делается отметка в выписке, при 
указании результатов графа «Воздержались» заменяется графой 
«Недействительных бюллетеней». 

3. При представлении к присвоению ученого звания декана факультета 
заседание ведет проректор по научной работе и организации внешних и 
международных связей. 
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Приложение № 8 

Образец 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Совета факультета ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

по рассмотрению кандидатуры доцента (профессора) (Ф.И.О.), 
представленной к присвоению ученого звания доцента (профессора) по 
научной специальности 

(шифр и наименование специальности в именительном падеже) 

При рассмотрении кандидатуры , 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

соискателя ученого звания полностью) 

соискателя ученого звания доцента (профессора) по научной специальности 
1 

(шифр и наименование научной специальности) 

« » 20 г. присутствовало человек, среди 

которых членов Совета факультета из по списку (протокол 
№ ). " 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О КАНДИДАТУРЕ 

1. Ф.И.О., год рождения. 
2. Окончил(а) (название вуза). 
3. Ученая степень. 
4. Ученое звание. 
5. Работа по подготовке научных кадров (для представляемых к 

ученому званию профессора): подготовлено кандидатов наук - чел., 
осуществляет руководство аспирантами, соискателями - чел. 

6. Ведет научное направление (для представляемых к ученому званию 
профессора): 

7. Стаж научно-педагогической работы - . 

8. Педагогический стаж работы в вузах - . 
9. Основные этапы педагогической деятельности (перечислить ранее 

занимаемые должности). 
10. Опубликовано всего научных и учебно-методических работ. 
11.3а последние 3 года (для соискателя ученого звания доцента) / за 

последние 5 лет (для соискателя ученого звания профессора) опубликовано: 
всего работ, 

в том числе по научной специальности работ, 
из них: 

монографии - , (печатных листов); 
научные статьи - , (печатных листов), из которых в 

рецензируемых журналах ВАК - , (печатных 
листов) 

учебники - , (печатных листов), 
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из них без соавторства - , (печатных листов). 
Учебно-методические пособия - , (печатных листов) 
Другое. 
12. Читает лекционные курсы: 

(наименование по учебному плану) 

Ведет занятия по курсу (дисциплине): 

(наименование по учебному плану) 

13.Заключение Совета факультета (краткая характеристика научно-
преподавательской деятельности соискателя): 

13.1. Объём и значимость научной, учебно-методической и 
педагогической деятельности 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
соискателя ученого звания полностью) 

соответствует требованиям, предъявляемым к соискателям учёного звания 
доцента (профессора). 

13.2. Тематика научных исследований, характер научно-методических 
работ и лекционная деятельность дают основания рекомендовать присвоить 

учёное звание 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью) 

доцента (профессора) по научной специальности 

(шифр и наименование специальности в именительном падеже) 

14.Проголосовали: 
«За» - ; 
«Против» - ; 
«Воздержались» - . 

Соискатель участия в голосовании не 
принимал. 

Совет факультета ходатайствует перед 
Ученым советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» представить 

к учёному 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью) 

званию доцента (профессора) по научной специальности 

(шифр и наименование специальности в именительном падеже) 

Декан факультета (подпись) И.О. Фамилия 

Секретарь совета факультета (подпись) И. О. Фамилия 

(Печать факультета) 
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Приложение № 9 

Форма 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, 
(фамилия, имя. отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

паспорт , выданный 
(серия) (номер) (дата выдачи) 

(выдавший орган) 

даю согласие Министерству образования и науки Российской Федерации 
(117997, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51) на обработку моих персональных 
данных, содержащихся в аттестационных документах, с целью исполнения 
полномочий Минобрнауки России по предоставлению государственной 
услуги по присвоению ученого звания на 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, извлечение, 
использование, передачу, уничтожение, создание информационных систем 
персональных данных. 

Согласие дается на срок, установленный нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 

(дата) 

/ / 
(подпись) (ФИО) 
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Приложение № 10 

Форма 
Справка 

о представлении соискателя ученого звания к ученому званию 
по научной специальности 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью) 

назначен(а) 
(распорядительный акт, наименование организации и реквизиты распорядительного акта) 

на должность 
(наименование должности) 

по трудовому договору/контракту с « » г. на срок 
по результатам конкурсного отбора (выборов) 

(для научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования) 

Ведет педагогическую работу по научной специальности 

(шифр и наименование научной специальности) 

Основные сведения о соискателе ученого звания 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания) 

Год рождения , гражданство 
Наименование и год окончания образовательной организации высшего 

образования 

Ученая степень кандидата наук присуждена 
(отрасль науки) 

советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационный совет) 
на базе 

(наименование организации) 

« » г. и выдан диплом 
(номер и дата приказа (решения) уполномоченного федерального органа исполнительной власти) 

Ученая степень доктора наук присуждена 
(отрасль науки) 

советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук на базе 

(наименование организации) 

« » г. и выдан диплом 
(номер и дата приказа (решения) уполномоченного федерального органа исполнительной власти) 

Ученое звание доцента 
(наименование кафедры или шифр и наименование научной специальности) 

присвоено . 
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(наименование организации, номер и дата приказа) 

/старшего научного сотрудника присвоено . 
(наименование организации, номер и дата приказа) 

Имеет почетное звание 
(наименование и дата получения звания - указываются для лиц, претендующих на присвоение ученых 

званий в области искусства) 

Имеет титул или почетное звание 
(наименование и дата получения титула или почетного 

звания - указывается для лиц, претендующих на присвоение ученых званий в области физической 
культуры и спорта) 

Стаж научной и педагогической деятельности 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) соискателя ученого звания) 

составляет лет, в том числе стаж педагогической работы в 
образовательных организациях высшего образования и (или) организациях 
дополнительного профессионального образования, научных организациях -

лет (для совместителей указывается место основной работы и 
занимаемая должность). 

Читает лекционные курсы 

(наименование по учебному плану) 

Ведет занятия по курсу (дисциплине) 

(наименование по учебному плану) 

Подготовил(а) в качестве научного руководителя или научного 
консультанта лиц, которым присуждены ученые степени. 

В настоящее время осуществляет научное руководство 
аспирантами, научное консультирование докторантов. 

Учебные издания, научные труды 

Имеет публикаций, из них учебных изданий и научных 
трудов, используемых в образовательном процессе, в том числе: 

а) учебные издания: 

б) научные труды: 

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 
установленном порядке: 

(приводятся основные работы, включенные в список опубликованных учебных изданий и научных 
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трудов соискателя ученого звания, с указанием полных библиографических данных, объема (печатных 
листов или страниц) и уточнением авторского участия) 

За последние 5 лет по научной специальности, указанной в 
аттестационном деле, опубликовал(а) учебных изданий и 
научных трудов, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

(при присвоении ученого звания профессора) 

За последние 3 года опубликовал(а) по научной специальности, указанной 
в аттестационном деле, учебных изданий и научных 
трудов, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

(при присвоении ученого звания доцента) 

Списки учебных изданий и научных трудов прилагаются. 

Иные достижения соискателя ученого звания 

(работа в научных, педагогических и профессиональных обществах, ассоциациях, в ученых, научно-
методических и научно-технических советах) 

(наличие грантов на подготовку учебников, монографий и разработку научно-исследовательских 
проектов) 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка, участие в конкурсах, конференциях, 
симпозиумах, съездах) 

(наличие государственных почетных и академических званий, премий, в том числе международных. 
государственных, отраслевых) 

(наличие академических званий, международных, государственных премий Российской Федерации и 
(или) субъектов Российской Федерации, членство в творческих союзах с приложением копий документов, 
их подтверждающих, - указывается для лиц, претендующих на присвоение ученых званий по направлению 

искусства) 

При рассмотрении представления соискателя ученого звания к присвоению 
ученого звания Ученый совет Образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права» в составе человек из членов Ученого совета 
голосовал: 
«За» - ; 
«Против» - ; 
«Недействительных бюллетеней» - . (при голосовании бюллетенями) 
«Воздержался» - (при электронном голосовании) 
(Протокол счетной комиссии Ученого совета ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
№ от « » 20 г.) 

По итогам голосования принято решение о представлении 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью) 

к присвоению ученого звания 
(наименование ученого звания, наименование научной специальности) 
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Председатель Ученого совета, 
ректор ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Ученый секретарь Ученого совета 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Начальник кадровой службы 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

(Печать организации) 
(Дата) 

Примечания: 
1. Линии, подстрочные пояснения и примечания не печатаются. 
2. При электронном голосовании результаты указываются следующим 
образом: «За», «Против», «Воздержался». 
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Приложение № 11 

Форма 
СПРАВКА 

о стаже педагогической работы соискателя ученого звания в 
образовательных организациях высшего образования и (или) организациях 
дополнительного профессионального образования, научных организаций на 

условиях почасовой оплаты труда 

Приказом 
(наименование организации) 

ОТ « » 20 Г. № 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

назначен(а) преподавателем кафедры 
(наименование кафедры) 

для ведения педагогической работы на условиях почасовой оплаты труда в 
/ учебном году с « » г. по « » г. 

Месяц Выполненная Месяц Выполненная 

педагогическая педагогическая 

нагрузка(часов) нагрузка(часов) 
сентябрь март 

октябрь апрель 

ноябрь май 

декабрь июнь 

январь июль 
февраль август 

Итого: час. 

Педагогический стаж составляет мес. 
(фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии)) 

Руководитель кадровой службы 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

(Печать организации) 
(Дата) 
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Приложение № 12 

Форма 

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

Фамилия, имя. отчество 

Год рождения Гражданство Номер аттестационного дела 

Шифр совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук 

Дата решения Номер решения 

Название организации 
Соискатель ученого звания Шифр и наименование научной 

специальности 

Присуждена (присвоено) ученая степень (ученое 
звание) 

Номер диплома (аттестата) 

Кандидат наук 

Доктор наук 

Доцент 

Профессор 

Примечания. 
1. Карточка выполняется на светлой плотной бумаге (не менее 160 г/м') 

формата 145 х 105 мм. 
2. Графа «Номер аттестационного дела» заполняется в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации. 

3. В графе «Соискатель ученого звания» указываются ученое звание и 
отрасль науки, по которой присваивается ученое звание. 

4. Графа «Присуждена (присвоено) ученая степень (ученое звание)» 
заполняется в Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

5. Для соискателя ученого звания доцента указывается номер диплома 
доктора наук и (или) кандидата наук. 

6. Для соискателя ученого звания профессора указывается номер 
диплома доктора наук. 

7. На оборотной стороне карточки для иностранного гражданина 
указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на 
английском языке. 
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Положение о порядке подготовки документов на соискание ученых 

званий 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрист Ю.П. Шубин 


