
ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

ПРОФЕССОРА, ДОЦЕНТА 
1.  Представление соискателей ученых званий осуществляется Ученым советом академии по 

рекомендациям кафедр и ученых советов факультетов. 

2. Соискатель ученого звания, удовлетворяющий требованиям Положения о присвоении ученых 

званий, подает личное заявление на имя председателя Ученого совета академии, 

завизированное заведующим кафедрой. 

3. Заявление соискателя ученого звания рассматривается на заседании кафедры в условиях, 

обеспечивающих всестороннее и объективное выявление профессионального уровня и 

педагогических качеств соискателя.  

4. Соискатель ученого звания отчитывается на заседании кафедры за период работы в должности 

профессора (доцента). Решение кафедры оформляется в виде выписки с результатами 

открытого (или тайного) голосования. 

5.  Выписка из протокола заседания кафедры и документы соискателя передаются в ученый 

совет факультета, где проводится дальнейшее их рассмотрение. Решение совета факультета 

оформляется выпиской, где указываются результаты открытого (или тайного) голосования. 

6.  Документы (пункт 11), оформленные согласно Приказу Минобрнауки России от 25 декабря 

2014 года № 1620 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

образования и науки Российской Федерации по представлению государственной услуги по 

присвоению ученых званий профессора и доцента»,  передаются ученому секретарю Ученого 

совета академии, который готовит справку по соответствующей форме о соискателе и 

включает вопрос в повестку дня заседания Ученого совета академии. 

7. В случае отрицательного заключения кафедры или ученого совета факультета, соискатель 

вправе забрать свое заявление или оставить его для рассмотрения на заседании Ученого 

совета академии. 

8. Ученый совет академии принимает решение о представлении к ученому званию тайным 

голосованием. 

9.  В случае отрицательного решения Ученого совета академии, соискатель вправе возобновить 

свое ходатайство через год после принятия отрицательного решения.  

10.  В случае положительного решения ученый секретарь Ученого совета академии формирует 

дело о присвоении ученого звания и направляет документы в Министерство образования и 

науки РФ. 

11.  На заседание Ученого совета академии, рассматривающего вопрос представления к 

присвоению ученого звания, выносятся следующие документы: 

1) Заявление на имя председателя Ученого совета академии (1 экз.); 

2) Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный в отделе кадров (1 экз.); 

3) Копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки, а также (по необходимости) 

копии приказов о работе по совместительству или условиях почасовой оплаты, 

подтверждающие стаж научно-педагогической работы соискателя, заверенные в отделе 

кадров (по 2 экз.); 

4) Список опубликованных или приравненных к ним научных трудов и учебных изданий 

за все время научно-педагогической деятельности (2 экз.); 

5) Список подготовленных кандидатов и докторов наук (для соискателя ученого звания 

профессора) (2 экз.); 

6) Заверенные отделом кадров копии документов об окончании вуза, о всех имеющихся 

ученых степенях и ученом звании, а также (по необходимости) документ о смене 

фамилии (по 2 экз.); 

7) Отчет за время работы в должности профессора (доцента) (1 экз.); 

8) Выписка из протокола заседания кафедры (1 экз.); 

9) Выписка из протокола заседания ученого совета факультета (1 экз.); 

10) Справка о педагогической работе по установленной форме (2 экз.); 

11) Согласие на обработку персональных данных (2 экз.); 

12) - 2 почтовые карточки; 

13)  2 папки-скоросшиватели.  


