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от 01.07.2016 № ____810/o_____                   

 
ПОРЯДОК 

рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий профессора и доцента в 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

I. Общие положения 

1. Порядок рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий 

профессора и доцента (далее – Порядок), разработан в соответствии с Положением 

о присвоении ученых званий, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139 (далее – Положение о 

присвоении ученых званий) и Административным регламентом Министерства 

образования и науки Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента, выдаче аттестатов о 

присвоении указанных ученых званий, а также лишению и восстановлению 

указанных ученых званий, утвержденному Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 декабря 2014 года №1620. 

2. Планирование и координацию деятельности по присвоению ученых 

званий профессора и доцента в Пензенском государственном университете (далее 

ПГУ, университет) осуществляет ученый совет университета. 

3. Ученый секретарь ученого совета университета в рамках своей 

деятельности по планированию представления  к  ученым  званиям  в  университете  

формирует  на основе поступивших сведений план подготовки к представлению на 

соискание ученого звания и организует контроль за выполнением научно-

педагогическим работником позиций этого плана. 

 

II. Требование к лицам, претендующим на присвоение ученого звания 
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4. Лица, претендующие на присвоение ученого звания профессора, 

должны удовлетворять следующим требованиям: 

а) иметь 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; 

Признание ученой степени, полученной в иностранном государстве, 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

б) непрерывно работать в университете не менее 2 лет по трудовому договору 

в должностях, указанных в пп. «в», п. 8 Положения о присвоении ученых званий; 

в) иметь ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 

3 лет. 

г) иметь общий стаж научной и педагогической деятельности в организациях 

не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет стажа педагогической работы по 

научной специальности, по которой проходит соискатель ученого звания; 

д) осуществлять в университете педагогическую деятельность не менее чем на 

0,25 ставки по образовательным программам высшего образования и (или) 

дополнительного профессионального образования по научной специальности, по 

которой проходит соискатель ученого звания; 

е) иметь 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, по которой 

проходит  соискатель  ученого  звания,  должно  быть  опубликовано  не  менее 3 

учебных изданий и не менее 5 научных трудов. Научные труды должны быть 

опубликованы    в    рецензируемых    научных    изданиях,    перечень    которых 

устанавливается  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации 

(далее – рецензируемые издания). 

Опубликованным признается научное издание (монография, сборник научных 

трудов, материалы конференции, препринт, тезисы докладов, рецензируемый 

научный журнал, автореферат диссертации), прошедшее редакционно-



3 
 

издательскую обработку и тиражирование, имеющее выходные сведения, 

доступное для массового использования и предназначенное для распространения 

содержащейся в нем информации. 

Опубликованным признается учебное издание (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, 

хрестоматия, практикум, учебная программа или учебный комплект), прошедшее 

по представлению кафедры и с учетом рекомендации ученого совета 

факультета/института редакционно-издательскую обработку, тиражирование и 

имеющее выходные сведения. 

К опубликованным работам приравниваются электронные научные и учебные 

издания при наличии государственной регистрации уполномоченной 

государственной организации и оформленные в соответствии с ГОСТ 7.83-2001 

Межгосударственного стандарта Системы стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу (СИБИД) «Электронные издания. Основные 

виды и выходные сведения». 

ж) иметь в наличии учебник (учебное пособие), автором которого является 

соискатель ученого звания, или не менее 3 учебников (учебных пособий), 

соавтором которых является соискатель ученого звания, изданных за последние 10  

лет  по  научной  специальности,  по  которой  проходит  соискатель  ученого 

звания. 

з) подготовить в качестве научного руководителя или научного консультанта 

не менее 3 лиц, которым присуждены ученые степени, при этом научная 

специальность диссертации как минимум одного из них должна соответствовать 

научной специальности, по которой проходит соискатель ученого звания; 

5. Лица, претендующие на присвоение ученого звания доцента, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

а) иметь ученую степень доктора 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; 

б) непрерывно работать в университете не менее 2 лет по трудовому договору 

в должностях, указанных в пп. «в», п. 10 Положения о присвоении ученых званий; 
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в) иметь общий стаж научной и педагогической деятельности в организациях 

не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по 

научной специальности, по которой проходит соискатель ученого звания; 

г) осуществлять в университете педагогическую деятельность не менее чем на 

0,25 ставки по образовательным программам высшего образования и (или) 

дополнительного профессионального образования по научной специальности, по 

которой проходит соискатель ученого звания; 

д) иметь 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 по научной специальности, по которой 

проходит соискатель ученого звания, должно быть опубликовано не менее 2 

учебных изданий и не менее 3 научных трудов. Научные труды должны быть 

опубликованы в рецензируемых изданиях, перечень    которых устанавливается  

Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации; 

 

III. Порядок рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий 

 

6. Научно-педагогические работники, работающие в университете в 

должностях, указанных в в пп. «в», п. 8 и в пп. «в» п. 10 Положения о присвоении 

ученых званий, и соответствующие требованиям, предъявляемым к соискателям 

ученых званий, имеют право получить представление от кафедры и подать в 

ученый совет сведения о возможности прохождения аттестации на присвоение 

ученого звания. 

7. Представление кандидатур соискателей осуществляется по кафедре, в 

штате которой они состоят (работают по совместительству, выполняя 

педагогическую нагрузку). При этом научная специальность и профиль научно- 

педагогической работы соискателя ученого звания (читаемые курсы лекций, 

тематика научных и учебно-методических публикаций, программы повышения 

профессиональной квалификации (стажировок), темы кандидатских диссертаций, 

выполненные под научным руководством соискателя ученого звания профессора и 

др.) должны соответствовать научной специальности, основному направлению 
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деятельности данной кафедры и закрепленными за нею дисциплинами плана 

подготовки обучающихся и научным специальностям подготовки научно- 

педагогических кадров. 

8. Для рассмотрения кандидатуры соискателя ученого звания на 

заседании кафедры соискатель должен подготовить и представить на кафедру отчет 

о научно-педагогической деятельности и документы, подтверждающие 

представленные сведения. 

Решение кафедры принимается по результатам выступления соискателя 

ученого звания, обсуждения его кандидатуры членами кафедры и по итогам 

открытого голосования. Решение считается положительным, если за него 

проголосовало более половины членов кафедры, участвовавших в этом заседании, 

при кворуме не менее 50% плюс 1 человек. 

Рекомендация кафедры оформляется выпиской из протокола заседания  с 

приложением представления к прохождению аттестации на присвоение ученого 

звания (приложение № 3). 

При отрицательном решении кафедры выписка из протокола не оформляется 

и представление не готовится. 

9. Порядок  прохождения  аттестации  на  присвоение  ученого  звания 

включает следующие этапы: 

− Подача соискателем ученого звания документов для прохождения 

аттестации на присвоение ученого звания. 

− Рассмотрение  кандидатуры соискателя на заседании ученого совета 

факультета (института). 

− Обсуждение  кандидатуры соискателя на заседании Комиссии ученого 

совета университета. 

− Рассмотрение кандидатуры соискателя на заседании ученого совета 

университета. 

− Представление аттестационных материалов в Минобрнауки России. 

10. Подача  соискателем  ученого  звания  документов  для  прохождения 

аттестации на присвоение ученого звания. 

10.1. Соискатель ученого звания подает на имя ректора университета 

заявление о рассмотрении его кандидатуры на соискание ученого звания 
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(приложение № 1) с приложением оформленных и подписанных сведений 

(приложение № 2), а также выписки из протокола заседания кафедры и 

представления от кафедры к прохождению аттестации на присвоение ученого 

звания (приложение № 3). 

10.2. Ректор университета направляет документы соискателя в ученый 

совет для рассмотрения вопроса на Комиссии ученого совета по организационным 

и кадровым вопросам (далее – Комиссия ученого совета). 

10.3. Председатель Комиссии ученого совета университета назначает из 

числа членов ученого совета эксперта, который должен: 

− ознакомиться с представляемыми материалами и оценить их 

соответствие требованиям, предъявляемым к соискателям ученого звания и 

заявляемой научной специальности; 

− присутствовать при рассмотрении соискателя на заседании ученого 

совета факультета (института) и участвовать в обсуждении кандидатуры; 

− подготовить проект заключения о соответствии требованиям, 

предъявляемым к соискателям ученого звания по научной специальности 

(приложение №12); 

− доложить на заседании Комиссии ученого совета результаты 

проведенной экспертизы и вывод о соответствии соискателя требованиям, 

установленным настоящим Порядком. 

10.4. Председатель Комиссии ученого совета согласовывает с экспертом 

возможный срок рассмотрения всех представляемых материалов, результатов 

экспертизы и срок подготовки проекта заключения. При этом срок рассмотрения 

материалов и подготовки проекта заключения Комиссии не может превышать три 

месяца с момента поступления документов соискателя в Комиссию ученого совета. 

10.5. Соискатель ученого звания, помимо документов, указанных в п. 10.1, 

обязан в срок не позднее 10 дней с момента подачи заявления представить в 

ученый совет следующие документы (в двух экземплярах): 

− анкету соискателя, заверенную в установленном порядке в кадровой 

службе (приложение № 5); 

− согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 

документах, представленных для присвоения ученого звания (приложение № 6); 
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− список научных трудов и учебных изданий по форме, определенной 

приложением № 4, с оригиналами научных трудов и учебных изданий; 

− заверенные в установленном порядке копии документов о высшем 

образовании, ученой степени и документа об ученом звании (обязательно для 

соискателей ученого звания профессора); 

− заверенные в установленном порядке копии документов о повышении 

квалификации за последние три года; 

− справка из отдела аспирантуры и докторантуры о руководстве 

аспирантами (для соискателей ученого звания профессора); 

− список лиц, у которых соискатель ученого звания был научным 

руководителем  или   научным   консультантом  и  которым  присуждены ученые 

степени с приложением копий их дипломов и автореферата диссертации 

(обязательно для соискателей ученого звания профессора) (приложение № 7); 

− справка о педагогической работе соискателя ученого звания в 

образовательных организациях высшего образования, организациях 

дополнительного профессионального образования, научных организациях 

(приложение №8); 

− выписки из приказов о ведении педагогической работы в учебном году 

и справки о работе на условиях почасовой оплаты, осуществляемой вне 

университета (приложение № 9); 

− рецензии на научные и учебно-методические работы соискателя 

ученого звания, выполненные за последние 3 года (не менее двух рецензий);  

− 2 почтовые карточки и марки, стоимость которых достаточна для 

пересылки из Минобрнауки России соответствующих уведомлений. 

10.6. В случае непредставления в установленные сроки документов, 

указанных в п. 10.5 Порядка, а также выявления в ходе экспертизы представленных 

документов несоответствия требованиям п.4 или п.5. Порядка, кандидатура 

соискателя ученого звания снимается с рассмотрения. 

10.7. Возобновление процедуры прохождения аттестации на присвоение 

ученого звания (с увеличением срока рассмотрения материалов Экспертом) 

возможно только по решению ректора университета после представления всех 

необходимых документов в ученый совет. 
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11. Рассмотрение кандидатуры соискателя на заседании ученого совета 

факультета (института) 

11.1. Рассмотрение кандидатуры на ученом совете факультета (института) 

проводится после представления полного комплекта документов ученому 

секретарю ученого совета университета.  

11.2. Ученый секретарь ученого совета университета передает материалы, 

необходимые для рассмотрения кандидатуры соискателя ученого звания, 

секретарю совета факультета (института) не позднее, чем за пять дней до 

ближайшего заседания Ученого совета факультета (института) для включения 

вопроса в повестку заседания. 

11.3. Эксперт Комиссии ученого совета присутствует на заседании ученого 

совета факультета (института) при рассмотрении кандидатуры соискателя ученого 

звания. В случае необходимости эксперт Комиссии ученого совета имеет право 

выступить до начала голосования. 

11.4. Соискатель ученого звания присутствует на заседании совета 

факультета (института) при рассмотрении своей кандидатуры. В случае 

необходимости соискатель дает разъяснения и имеет право выступить до начала 

голосования. 

11.5. Решение ученого совета факультета (института) по кандидатуре 

соискателя ученого звания принимается по итогам рассмотрения на основании 

открытого голосования его членов. Решение считается положительным, если за 

него проголосовало более половины его членов. Решение оформляется выпиской 

из протокола, которая передается в ученый совет университета в срок не позднее 

пяти дней со дня проведения заседания (Приложение № 10). 

12. Обсуждение кандидатуры соискателя на заседании Комиссии ученого 

совета. 

12.1. После рассмотрения кандидатуры соискателя на ученом совете 

факультета (института) материалы аттестационного дела соискателя обсуждаются 

на Комиссии ученого совета университета. 

12.2. Эксперт, проводивший анализ представленных документов, 

докладывает на заседании Комиссии ученого совета университета результаты 

проведенной экспертизы, дает оценку соответствия заявляемой научной 
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специальности, делает вывод о соответствии соискателя требованиям, 

установленных настоящим Порядком, а также представляет проект заключения о 

соответствии соискателя требованиям Положения о присвоении ученых званий. 

12.3. По итогам заседания Комиссии ученого совета принимается 

заключение о соответствии соискателя требованиям Положения о присвоении 

ученых званий.  

12.4. В случае возникновения спорных вопросов на заседание Комиссии 

ученого совета может быть приглашен соискатель. 

12.5. Заключение о соответствии соискателя требованиям Положения о 

присвоении ученых званий, принятое на заседании Комиссии ученого совета, 

доводится до сведения соискателя ученого звания. 

13. Рассмотрение кандидатуры соискателя на заседании ученого совета 

университета. 

13.1. При наличии полностью оформленных документов и заключения 

Комиссии ученого совета, кандидатура соискателя ученого звания выносится на 

рассмотрение ученого совета университета. 

13.2. Заседание ученого совета университета считается правомочным, если 

в его работе принимают участие не менее 50 процентов списочного состава 

Ученого совета. Решение ученого совета университета считается принятым, если за 

него проголосовало большинство его членов.  

13.3. Перед началом голосования председатель (заместитель председателя) 

Комиссии ученого совета или ученый секретарь ученого совета университета 

доводит до сведения членов ученого совета информацию о соответствии 

соискателя ученого звания предъявляемым требованиям. 

13.4. Соискатель ученого звания присутствует на заседании ученого совета 

университета при обсуждении своей кандидатуры. В случае необходимости 

соискатель дает разъяснения и имеет право выступить до начала тайного 

голосования. 

13.5. Решение о представлении к присвоению ученого звания принимается 

на заседании ученого совета университета тайным голосованием его членов. 

13.6. Решение ученого совета университета о представлении к присвоению 

ученого звания считается положительным, если за него проголосовало 
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большинство членов ученого совета университета, участвовавших в этом 

заседании. 

13.7. В случае если соискатель является членом ученого совета 

университета, он участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

13.8. Протокол счетной комиссии оглашается членом счетной комиссии и 

утверждается членами ученого совета университета. 

14. Представление аттестационных материалов в Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

14.1. При положительном решении ученого совета университета по вопросу 

представления к присвоению ученого звания ученый секретарь ученого совета 

оформляет справку о представлении соискателя ученого звания к ученому званию 

по научной специальности (приложение № 11). 

14.2. Аттестационные документы, скомплектованные и сшитые в папку, 

направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации в 

течение 14 дней после принятия ученым советом университета решения о 

ходатайстве по присвоению ученого звания. 

14.3. Второй экземпляр аттестационного дела на соискателя ученого звания 

хранится в университете в течение 10 лет. 

14.4. Информация о присвоении Министерством образования и науки 

Российской Федерации ученого звания доводится до соискателя ученого звания 

ученым секретарем ученого совета посредством размещения номера и даты 

приказа Минобрнауки России на сайте университета и/или по телефонам, 

указанным в сведениях о соискателе.  

 

IV. Заключительные положения 

15. Организационно-техническое обеспечение Порядка рассмотрения 

кандидатур соискателей ученых званий осуществляет ученый секретарь ученого 

совета. 

16. Соискатель несет полную ответственность за своевременность и 

достоверность представленных на соискание ученого звания сведений, документов 

и материалов. 
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17. При поступлении в университет из Министерства образования и науки 

Российской Федерации извещения о поступлении в Минобрнауки России 

заявления о лишении (восстановлении) ученого звания, ученый секретарь ученого 

совета не позднее 3 дней сообщает информацию   об  извещении лицу, на которое 

подано заявление, а   также   направляет поступившие документы с копией 

аттестационного дела в Комиссию ученого совета. 

18. Лицо, на которое подано заявление о лишении ученого звания, обязано 

в течение 10 дней предоставить в письменной форме мотивированный ответ на 

заявление. Мотивированный ответ с указанием доводов, служащих основанием 

необоснованности заявления о лишении ученого звания, а также документы, 

подтверждающие указанные доводы, передаются в ученый совет для 

последующего рассмотрения на заседании Комиссии ученого совета. 

19. Предварительное рассмотрение вопроса о лишении (восстановлении) 

ученого звания осуществляется на заседании Комиссии ученого совета. В ходе 

рассмотрения проводится анализ доводов, представленных в заявлении о лишении 

(восстановлении) ученого звания и в мотивированном ответе, определяется 

соответствие (не соответствие) соискателя требованиям Положения о присвоении 

ученых званий, а также согласовывается проект заключения о рассмотрении 

вопроса о лишении (восстановлении) ученого звания. 

20. Вопрос о лишении (восстановлении) ученого звания рассматривается 

на заседании ученого совета университета в порядке, аналогичном п. 13 

настоящего Порядка. 

 

Ученый секретарь ученого совета 

Пензенского государственного университета  

 О.С.Дорофеева 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 
 

Приложение № 1 
                                                                  

Ректору ФГБОУ ВО  
«Пензенский государственный 

университет» 
Гулякову А.Д. 

 
_________________________________ 

_________________________________ 
(должность, структурное подразделение) 

 
_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу рассмотреть вопрос о рекомендации к представлению на 

присвоение мне ученого звания ___________________________(доцента, 

профессора) по специальности 

_________________________________________________________. 

 

 

Приложение: 

1. Сведения о соискателе на _____ листах. 

2.  Выписка из протокола заседания кафедры 

«_____________________________» 

с представлением  на _____ листах. 

 

 
 

_______________  ______________________ 
                       (подпись)                                         (ФИО) 
 
 
__________________________ 
                               (дата) 
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Приложение № 2 
 

Сведения для проведения государственной аттестации 
по присвоению ученого звания   профессора   (доцента) 

 
ФИО соискателя______________________________________________________ 
 
Кафедра (научное структурное подразделение)____________________________ 
 
Должность___________________________________________________________ 
 
Научная специальность, по которой планируется присвоение звания  
(с указанием области исследования)_________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Телефон:________________________e-mail:_______________________________ 
 
 

1. Высшее профессиональное 
образование.  
 
 
 
Ученая степень. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученое звание  
(для соискателей звания 
профессора) 
 

 Высшее профессиональное образование: 
• год окончания; 
• название вуза; 
• специальность (квалификация). 

 
Ученая степень:  

• доктор (кандидат) наук  
• специальность (специализация) 
• шифр и наименование диссертационного 

совета,  в котором осуществлялась 
защита 

• кем и когда присуждена степень (номер 
и дата приказа Минобрнауки России или 
решения ВАК); 

• номер диплома. 
 
Ученое звание:  

• по кафедре (специальности); 
• кем и когда присвоено;  
• номер аттестата. 

 
 
2. Успешная работа в должности 
профессора (доцента, главного 
научного сотрудника и т.п.)  на 
основании конкурса; 
в должности заведующего 
кафедрой (декана, директора и т.п.) 
на основании выборов 
 
 

 
Прохождение по конкурсу (выборов):  

• номер и дата приказа (приказов) по ПГУ 
о принятии на соответствующую 
должность;  

• срок последнего  трудового договора 
(даты начала и окончания). 

 
для соискателей, работающих по 
совместительству, дополнительно  указать: 

• размер ставки; 
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• количество часов педагогической 
нагрузки в год (min 225 часов на 0,25 
ставки).  

• Основное место работы 
 
3. Курсы лекций 
  
 

 
Перечислить названия читаемых курсов лекций 
(в т.ч. в рамках заявленной научной 
специальности): 
• базовые дисциплины; 
• вариативные дисциплины; 
• дисциплины по выбору студентов. 

 
 
4. Проведение лабораторных 
и/или практических занятий в 
соответствии с основным 
направлением деятельности 
кафедры 

 
Перечислить названия занятий, по которым 
соискатель преподает по: 

• базовым дисциплинам; 
• дисциплинам вариативной части; 
• дисциплинам по выбору студентов. 

 
 
5. Выступления с научными 
докладами на научных 
конференциях (симпозиумах, 
семинарах), на заседаниях 
кафедры за последний год 
 

  
  Указать: 

• полное название мероприятия; 
• тему доклада (выступления);  
• организаторов;    
• сроки; 
• место проведения. 

 
6. Научно-педагогический стаж в 
высших учебных заведениях или 
учреждениях повышения 
квалификации  
 

 
Указать стаж - полных лет 
 
в т.ч. по заявленной научной специальности 

7. Стаж педагогической работы в 
вузах или учреждениях 
повышения квалификации 
 

  
 Указать стаж - полных лет 
 
в т.ч. по заявленной научной специальности 

 
8.  Публикации 

 
Указать общее количество научных трудов и 
учебных изданий с общим и авторским 
объемом в п.л. или с. за весь период научно-
педагогической деятельности  
В т.ч. по заявленной научной специальности 

 
9. Научные работы, опубликован-
ные в течение последних  
 
трёх лет для соискателей звания 
доцента;  
пяти лет для соискателей звания 

 
Указать общее количество научных трудов с 
общим и авторским объемом в п.л. или с. за 
последние три года (пять лет) 
 
В т.ч. по заявленной научной специальности с 
общим и авторским объемом в п.л. или с.за 
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профессора  
 

последние три года (пять лет), 
опубликованные в рецензируемых научных 
журналах и изданиях (перечень ВАК) 
 

 
10. Учебники (учебные пособия)  
и другие учебные издания,  
опубликованные в течение 
последних  
 
трёх лет для соискателей звания 
доцента;  
 
пяти лет для соискателей звания 
профессора  
 

 
Указать общее количество учебных изданий с 
общим и авторским объемом в п.л. за 
последние три года (пять лет) 
 
В т.ч. по заявленной научной специальности с 
общим и авторским объемом в п.л. за 
последние три года (пять лет) 
 
Для соискателей ученого звания профессора, 
указать количество учебников (учебных 
пособий), опубликованных за последние 10 лет  
в качестве автора - 
в соавторстве - 
из них с Грифом МОН, ФИРО или УМО 

 
11. Прохождение стажировки, 
повышение квалификации за 
последние два года  
(или планируемое для завершения 
в ближайшие 2 месяца) 

 
Повышение квалификации: 

• год; 
• организация, в которой соискатель 

прошел  повышение квалификации; 
• название программы (семинара), 
• объем программы в часах; 
• тема итоговой работы; 
• вид и регистрационный номер 

подтверждающего документа. 
 
Стажировка: 

• год; 
• организация, в которой соискатель 

прошел стажировку; 
• дата и номер приказа о прохождении 

стажировки; 
• дата и номер протокола заседания 

кафедры, на котором был заслушан и 
одобрен отчет об итогах стажировки. 
 

 
12.  Другие достижения в области 
заявленной научной 
специальности 
 

 
• Участие в грантах, НИР. 
• Почетные звания. 
• Иные государственные, 

ведомственные награды. 
 

 
13. Научная школа1 : 

 

 
13.1. Привести данные о защищенных 
кандидатах наук:  

                                                           
1 Обязательно заполняется  соискателями ученого звания профессора, доцент  может не указывать этот 
раздел при отсутствии научной школы 
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13.1. Подготовлено кандидатов 
наук 

 
 
 

 
 
 
 

13.2.Осуществляется научное  
руководство аспирантами 
(соискателями) в  настоящее 
время 
 
 

• Фамилия, имя, отчество; 
• тема диссертации; 
• специальность;  
• шифр диссертационного совета и 

наименование организации, на базе 
которой он создан; 

• дата утверждения (в МОН или в 
ВАКе) 

• № диплома. 
     
13.2. Привести данные об аспирантах 
(соискателях), у которых научное 
руководство осуществляется в настоящее 
время: 

• Фамилия, имя, отчество; 
• тема диссертации;  
• специальность; 
• организация, к которой прикреплен 

аспирант (соискатель); 
• срок обучения. 

 
 

 

Соискатель    И.О.Фамилия 
   
Заведующий кафедрой «название кафедры» 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» 

 
 
 И.О.Фамилия 

   
СОГЛАСОВАНО:   
   
Ученый секретарь ученого совета  
Пензенского государственного университета                                

 
 О.С. Дорофеева 
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Приложение № 3 

Факультет вычислительной техники 

Кафедра «Информационное обеспечение управления и производства» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 «___»________ 20_____ г.                                                          № ____ 
 

заседания  кафедры 

Председатель:  
Секретарь:  
Присутствовали ____ членов кафедры из ____:2 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рекомендации _______________ (ФИО соискателя) к присвоению 

ученого звания доцента / профессора по специальности 

__________________________ (шифр и наименование специальности) 

(докладывает ________________________ (должность, ученая степень, 

звание ФИО докладчика)). 

 

1. СЛУШАЛИ:  _______________________________________ (ФИО 

докладчика)  о рекомендации доцента (профессора) кафедры  ____________ 

(ФИО соискателя) к присвоению ученого звания доцента (профессора) по 

специальности ____________________ (шифр и наименование 

специальности). 

С отчетом о научно-педагогической деятельности выступил(а) 

________________________ (ФИО соискателя) (отчет прилагается к 

протоколу). 

 

                                                           
2 Перечисляются ученая степень, звание, ФИО членов кафедры и приглашенных лиц или прилагается явочный лист. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

__________________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, звание ФИО выступивших). 

Краткое содержание выступлений каждого выступившего. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. На основании результатов открытого голосования (за – ____, против – ____ 

воздержавшихся – _____)3 рекомендовать ________________ (ФИО 

соискателя)  к  присвоению ученого звания доцента / профессора по 

специальности ________________________ (шифр и наименование 

специальности). 

2. Утвердить представление к прохождению аттестации на присвоение 

ученого звания и ходатайствовать перед Ученым советом Пензенского 

государственного университета о представлении  

__________________________ (ФИО соискателя)  к присвоению ученого 

звания доцента / профессора по специальности __________________   (шифр 

и наименование специальности). 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
к прохождению аттестации на присвоение ученого звания 

 

Петров Иван Петрович, _______ года рождения, гражданин 

Российской Федерации, защитил диссертацию по соисканию ученой степени 

кандидата / доктора _____________ наук по специальности 00.00.00 - 

_______________ на тему: «_____________________________» в _____ году.  

Степень присуждена решением диссертационного совета Д 000.000.00 

________________________________________________________________ 

(наименование ВУЗа) 

                                                           
3 Соискатель не принимает участия в голосовании по своей кандидатуре. 
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 от «____»_______ _____ г.  № __________, утверждена решением ВАК 

Минобрнауки России от «______»_____________ _____ г.  № ___________,  

выдан диплом серия _________  № _________.  

  Ученое звание доцента / старшего научного сотрудника присвоено 

ВАК Минобрнауки России «______»_______________ _____ г., приказ № 

________ (для соискателей звания профессора). 

Соискатель осуществляет непрерывную успешную работу в 

Пензенском государственном университете в должности доцента / 

профессора по результатам конкурсного отбора с «____»__________ _____ г., 

приказ ПГУ от «____»_______ _____ г.   № _________. Срок последнего 

трудового договора с «____»_______ _____ г. по «____»_______ _____ г. 

 Петров Иван Петрович имеет стаж научно-педагогический работы – 

_____ лет, в т.ч. по заявленной научной специальности – _____ лет, 

педагогический стаж составляет ______ лет, в т.ч. по заявленной научной 

специальности – _______ лет. 

Петров И.П. осуществляет в Пензенском государственном 

университете педагогическую деятельность в размере 1 ставки  по 

образовательным программам высшего образования по научной 

специальности 00.00.00 - __________________. Читаемые основные 

лекционные курсы: «____________________», «__________________», 

«______________________»  соответствуют заявленной научной 

специальности. 

Соискатель имеет _____ опубликованных научных трудов и учебных 

изданий за весь период научно-педагогической деятельности  общим 

объемом ________ п.л., в т.ч. авторским объемом _______ п.л.; в т.ч. по 

заявленной научной специальности _______ работ общим объемом _______ 

п.л., в т.ч. авторским объемом _______ п.л.  

За последние три года  (для соискателей звания профессора – пять 

лет) Петровым И.П. опубликовано _____ научных трудов общим объемом 

___________ п.л., в т.ч. авторским объемом ______ п.л., в т. ч. по заявленной 
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научной специальности – ______ научных работ с общим объемом _____ п.л., 

в т.ч. авторским объемом ______ п.л.  

За последние три года (для соискателей звания профессора – пять 

лет) в рецензируемых научных журналах и изданиях по заявленной научной 

специальности опубликовано ______ научных работы с общим объемом 

_____ п.л., в т.ч. авторским объемом _____ п.л. 

Общее количество учебных изданий за последние три года – ____ 

работы с общим объемом ____ п.л., в т.ч. авторским объемом ______ п.л., в 

т.ч. _____ работ по заявленной научной специальности. 

  За последние 10 лет Петровым И.П. опубликовано _____ учебников и 

учебных пособий. Из них _____ учебника (учебных пособия) имеют гриф 

____________________ (указать организацию, присвоившую гриф) (для 

соискателей звания профессора). 

Петров И.П.  регулярно повышает уровень своей квалификации:  

       - Указать: год, наименование ВУЗа, наименование программы, объем в 

часах, номер и дату выдачи подтверждающего документа. 

Проблематика научно - исследовательских и учебно-методических 

работ соответствует профилю кафедры и заявленной научной специальности. 

Единство научного и педагогического направлений работы Петрова И.П. 

отражается в списке опубликованных учебных и научных трудов, в 

программах конференций, в которых Петров И.П. принимал участие. 

Петров И.П., регулярно осуществляя научную деятельность, выступает 

с научными докладами на научных конференциях (симпозиумах, семинарах), 

на заседаниях кафедры. За последние два года принимал участие в 

международных научно-практических конференциях: 

       - Указать: статус конференции, ее название, дату и место проведения, 

тему доклада. 

  Петров И.П. подготовил в качестве научного руководителя / научного 

консультанта ____ лиц, которым присуждены ученые степени по 

заявленной научной специальности. В настоящее время осуществляет 
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руководство _____ аспирантами, научное консультирование ____ 

докторантами (для соискателей звания профессора). 

Информация о выполняемых НИР; об участии в работе ученых, 

диссертационных советов; деятельности, повышающей престиж 

Пензенского государственного университета, о наградах соискателя и т.п. 

Петров Иван Петрович удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

соискателям ученого звания доцента / профессора.   

Кафедра «______наименование кафедры____________» ходатайствует перед 

ученым советом Пензенского государственного университета о 

представлении Петрова Ивана Петровича к присвоению ученого звания  

доцента / профессора по специальности  00.00.00 - ____________________. 

 
 
Председатель                                                                       И.О. Фамилия       
Секретарь                                                             И.О. Фамилия           

 
Верно 
Секретарь                                            личная подпись                    И.О. Фамилия           
 
 
 
 
 
Примечание: 
 
Выписка из протокола заседания кафедры готовится в одном экземпляре, 
имеет соответствующий заголовок. В выписке отражаются: 
1. Пофамильный список членов кафедры,  присутствовавших на 

заседании с указанием  ученой степени и ученого звания,  а также 
приглашенных на заседание лиц; 

2. Ход обсуждения (перечислить выступающих, участников обсуждения 
и кратко излагаются основные положения выступлений); 

3. Представление, содержащее характеристику соискателя как научно-
педагогического работника,  в которой отражается каждая из позиций 
требований, предъявляемых к соискателю ученого звания;  
соответствие читаемых основных лекционных курсов заявленной 
научной специальности,  единство научного и  педагогического 
направлений работы соискателя, а также работа в научных, пе-
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дагогических и профессиональных обществах, ассоциациях, в ученых, 
научно-методических и научно-технических советах; участие в 
диссертационных и экспертных советах, научно-технических 
программах. Наличие грантов на подготовку учебников, монографий и 
разработку научно-исследовательских проектов. Прохождение 
стажировок, повышения квалификации, участие в конкурсах, 
конференциях, симпозиумах, съездах. Наличие почетных, 
академических званий; премий - международных, государственных, 
отраслевых; рекомендаций вузов, образовательных учреждений 
повышения квалификации, отраслевых министерств и ведомств, 
общественных организаций; 

4. Выписку из протокола заседания подписывает секретарь, который вел 
протокол заседания. 
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Приложение № 4 
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 и 

патентов на 
изобретения и иные 

объекты 
интеллектуальной 

собственности 

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) учебные издания 

1.       
2.       
3.       

б) научные труды 
4.       
5.       
6.       
б) патенты на изобретения (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный 

образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для 
электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем 

7.       
8.       

 
Соискатель ученого звания  _________________ 
                                                 (подпись) 
Список верен: 
 
Зав. кафедрой «название кафедры» (руководитель подразделения) 
ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет»,  
степень, звание                                                       И.О. Фамилия 
 
Ученый секретарь ученого совета 
университета                                                                             О.С. Дорофеева 
к.т.н., доцент 

 
Примечания. 

I. Список составляется по разделам в хронологической последовательности 
публикации учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном 
процессе, со сквозной нумерацией: 

а) учебные издания; 
б) научные труды; 
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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:  

для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое 
пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, 
практикум, задачник, учебная программа; 

для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы 
докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о 
проведении научно-исследовательских работ, прошедший депонирование. 

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

III. 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. 

IV.  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. 

Указать страницы, на которых опубликована статья (глава) (или количество 
страниц) и тираж издания. Для журналов и изданий, включенных в Перечень ВАК, 
в скобках указать номер по Перечню (№________ Перечня журналов ВАК). 

Для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, 
наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату 
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ее выдачи (для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и 
регистрирующий орган (для периодических электронных изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического 
описания литературы. 

V. 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). 

VI. 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». 

VII. 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. 

VIII. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ, могут 
быть представлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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Приложение № 5 
Анкета соискателя ученого звания 

 
 

1. ФАМИЛИЯ _______________________________________________ 

ИМЯ  _____________________________________________________ 

   ОТЧЕСТВО  _______________________________________________ 

2. ДАТА РОЖДЕНИЯ  ________________________________________ 

3. ГРАЖДАНСТВО  __________________________________________                   

4. ОБРАЗОВАНИЕ    __________________________________________ 
 

Наименование 
образовательного учреждения 

Год 
окончания Специальность Квалификация 

1. 
 
 

   

2. 
 
 

   

3. 
 
 

   

 

 

5. ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Наименование образовательного, научного учреждения Год 
окончания 

 
Аспирантура 
(адъюнктура) 
 

  

 
Докторантура 
 
 

  

 

6.  УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ _________________________________________________________ 
 

7. УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ___________________________________________________________ 
 

8. НАЛИЧИЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ ______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________      
 

 
 
 

ФОТОГРАФИЯ 
СОИСКАТЕЛЯ 
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9. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

10. АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

Почтовый индекс ____________________________________________________________              

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
12. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (научно-педагогическая) 

                                                                                

Дата Должности 
(перечислить) 

Наименование и 
местонахождение 

организации 
приема увольнения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Правильность всех представленных мной в анкете сведений подтверждаю, 

против их проверки не возражаю. 
 
 

«_______»______________20____г.                                                     _____________________                                                                                                                                               
                                                                                                                          (личная подпись)                   
 

Данные анкеты, подпись и фотографию соискателя удостоверяю4 

 

_________________________                _________________           
           (должность)                                           (подпись)                      (расшифровка подписи) 

                                                           
4 Сведения заверяются в Управлении кадров  
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Приложение №6 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________ 
адрес регистрации:__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
паспорт ___________________ выдан __________________________________ 
________________________________________«_____»__________20_____ г.,  

код подразделения __________________ 
 
в соответствии  с  Федеральным  законом  "О персональных  данных"  от 
27.07.2006 г.  № 152-ФЗ, даю свое письменное согласие Министерству 
образования и науки Российской Федерации (117997, г. Москва, ул. 
Люсиновская, д. 51), а также его подразделениям на обработку моих 
персональных данных, содержащихся в аттестационных документах,  в целях  
исполнения полномочий Минобрнауки России по предоставлению 
государственной услуги по присвоению ученого звания. 

Под персональными данными подразумевается любая информация, 
имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том 
числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации и 
фактического проживания, паспортные данные, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, информация о трудовой деятельности, 
образовании и любая другая информация, имеющаяся в аттестационных 
документах. 

Под обработкой персональных данных подразумевается 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. 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 75 лет 
Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного 

заявления субъекта персональных данных. 
 

Субъект персональных данных: 
 

__________________________________________________________________ 
(подпись,  Ф.И.О. полностью) 

«_____»______________ 20____ г. 
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Приложение №7  
СПИСОК 

 
лиц, у которых соискатель ученого звания _____________________________ 
_____________________________________________________________был(а) 

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

научным 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,  

№ и дата приказа Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации о выдаче диплома 
кандидата (доктора) наук/ 

решения Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской 
Федерации  

1 2 3 4 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
 
Соискатель ученого звания   _________________ 
                                 (подпись) 
 
 
Список верен: 
 
Проректор по научной работе 
и инновационной деятельности             
ФГБОУ ВО  
«Пензенский государственный университет    И.И. Артемов 
 
Ученый секретарь ученого совета ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет»                        О.С. Дорофеева          
 
(печать организации)         (дата) 
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Приложение № 8 
СПРАВКА 

о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных 
организациях высшего образования, организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях 
 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования  

«Пензенский государственный университет» 
на кафедре « ____________________________» 

 

Учебный 
год 

Основной вид учебной работы 
(наименование дисциплины / 

вид учебной работы) 

Уровень образования, 
направление подготовки 

обучаемых 
1 2 3 

   
   
   
 
 
Проректор  по учебной работе,  
к.т.н., профессор     ___________ В.Б. Механов 
 
Заведующий кафедрой  
«_____________» 
д.п.н., профессор            ___________             ФИО 
 
(Печать организации)                                                                                                                         (Дата) 
 
 
Примечание: 
1. Информация о ведении педагогической работы приводится в соответствии с 
индивидуальным планом преподавателя. 
2. В графе 1. Для соискателей ученого звания профессора информация приводится за 5 
лет; для ученого звания доцент, лицам, претендующим на присвоение ученых званий в 
области искусств и физической культуры и спорта – за 3 года. 
3. В графе 2. Перечисляются основные виды учебной работы (курс лекций, практические 
занятия, семинары, лабораторные работы) с указанием названия дисциплин 
(специальности), по которым соискатель осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с учебным планом. 
4. В графе 3. Указывается реализуемая образовательная программа высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка научно-педагогических кадров) или 
дополнительная профессиональная программа  (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка), направление подготовки. 
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Приложение № 9 
СПРАВКА 

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

организациях на условиях почасовой 
оплаты труда 

Приказом   
(наименование организации) 

от “  ”  20  г. №  
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 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 (последнее – при наличии) 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.2 

Месяц 
Выполненная 

педагогическая 
нагрузка (часов) 

Месяц 
Выполненная 

педагогическая 
нагрузка (часов) 

сентябрь  март  
октябрь  апрель  
ноябрь  май  
декабрь  июнь  
январь  июль  
февраль  август  

 
Итого:  час. 

Педагогический стаж   
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

составляет  мес./лет. 
Руководитель кадровой службы    
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
(печать организации)  (дата) 
 
Примечание. 
1. Справка представляется в качестве дополнительного подтверждения стажа педагогической 

работы соискателя на условиях почасовой оплаты труда (при наличии). 
2. Заполняется в случае осуществления соискателем ученого звания педагогической деятельности 

по заключенным гражданско-правовым договорам на оказание преподавательских услуг на 
условиях почасовой оплаты. 
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Приложение № 10 
На бланке факультета (института) 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 «___»________ 20_____ г.                                                        № _________ 

заседания ученого совета факультета (института) 

«_______________________________________________________________________» 

Председатель:  
Секретарь:  
Присутствовали: ____ членов совета из ____ (список прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О представлении доцента / профессора кафедры ______________ (наименование 

кафедры) __________________ (ФИО соискателя) к присвоению ученого звания 

доцента / профессора по специальности _____________________________ (шифр 

и наименование специальности) (докладывает ________________ (должность, 

ученая степень, звание ФИО докладчика)). 

 

1. СЛУШАЛИ:  ________________________ (ФИО докладчика)  о представлении 

доцента / профессора кафедры _____________________ (наименование кафедры) 

__________________ (ФИО соискателя) к присвоению ученого звания доцента / 

профессора по специальности _____________________ (шифр и наименование 

специальности). 

ВЫСТУПИЛИ: член совета5 ___________________________________ (ФИО 

члена совета), который представил кандидата на соискание ученого звания 

__________________ (ФИО соискателя). 

_____________________ (должность, ученая степень, звание ФИО других членов 

совета, принявших участие в обсуждении кандидатуры соискателя). 

Краткое содержание выступлений каждого выступившего. 

                                                           
5 На заседании ученого совета факультета должен присутствовать эксперт комиссии ученого совета Пензенского 
государственного университета, который проводил экспертизу аттестационных материалов соискателя, и может 
выступить по кандидатуре соискателя. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Кандидатура__________________________________ (ФИО соискателя) 

отвечает требованиям, предъявляемым на соискание ученого звания доцента / 

профессора по специальности __________ (шифр и наименование специальности). 

2. Ходатайствовать перед ученым советом Пензенского государственного 

университета о представлении  __________________________________ (ФИО 

соискателя) к присвоению ученого звания доцента / профессора по 

специальности _________________________________ (шифр и наименование 

специальности). 

Решение принято открытым голосованием членов совета факультета  

(института) ______________ (за – _____, против – _____,  воздержавшихся – ___). 

 

 
Председатель                                                                                 И.О. Фамилия       
Секретарь                                                                     И.О. Фамилия           

 
Верно 
Секретарь                                            личная подпись                             И.О. Фамилия           
 
                                                                                                             Дата 
Печать 
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Приложение № 11 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

 
СПРАВКА 

 
о представлении ___________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  соискателя ученого звания) 
к присвоению ученого звания ______________________ по научной специальности 
                                 (доцент/профессор) 
___________________________________________________________________________ 
          (наименование научной специальности с указанием шифра) 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
    ___________________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью) 
 
назначен(а) _______________________________________________________________ 
              (распорядительный акт, наименование организации и реквизиты распорядительного акта) 
на должность ______________________________________________________________ 
                    (наименование должности и ставки/часть ставки) 
по трудовому договору/контракту с "__" ___________ г. на срок ________ <1>. 
__________________________________________________________________________, 
      (название коллегиального органа управления (ученого, научного,  научно-технического совета или иного 
коллегиального органа управления) организации и наименование организации, в которой действует этот орган) 
утвержденный _____________________ от __________ N _____ в количестве _____ 
             (распорядительный акт организации) 
членов сроком на ____ лет, рассмотрел представление соискателя к присвоению 
ученого звания в составе _____ членов. 
 
    В голосовании приняло участие ____ членов ____________________________, 
                                                (название коллегиального органа управления  организации) 
из них проголосовало: 
"За" - _____; 
"Против" - _____; 
"Воздержался" - _____________; <2> 
"Недействительных бюллетеней" - __________; <3> 
Протокол счетной комиссии совета N _______ от "__" ________ 20__ г. 
 
    По     итогам     голосования     принято решение    о    представлении 
___________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя полностью) к присвоению ученого звания 
___________________________________________________________________________ 
     (наименование ученого звания, наименование научной специальности без указания шифра) 
 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 
 
___________________________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания) 
 
    Год рождения ____, гражданство _______________________________________. 
    Наименование,   год   окончания   образовательной  организации  высшего 
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образования и номер диплома ______________________________________________. 
    Ученая степень кандидата _____________________ наук присуждена решением 
                                   (отрасль науки) 
___________________________________________________________________________ 
       (название диссертационного совета и наименование организации, на базе которой он создан) 
от  "__"  ___________________  ____  г.  N  ___________  и   выдан   диплом 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации, N и дата приказа/решения) 
    Ученая степень доктора ________________________________ наук присуждена 
                                      (отрасль науки) 
___________________________________________________________________________ 

(название организации/ диссертационного совета) 
"__" _____________ ____ г. и выдан диплом _________________________________ 
(N и дата приказа/ решения) 
    Ученое звание доцента _________________________________________________ 
                                                        (наименование кафедры/наименование научной специальности) 
присвоено ____________________________________________________ в ____ году, 
                                      (наименование организации, номер и дата приказа/решения) 
старшего научного сотрудника присвоено ___________________________________. 
                                                                                      (наименование организации, номер и дата приказа) 
    Имеет почетное звание _________________________________________________ 
                               (наименование и дата получения звания - указываются для соискателей ученых званий в области 
искусства) 
    Является лауреатом (дипломантом) ______________________________________ 
_______________________________________________________________________ <4> 
(наименование международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей по направлению 
искусства, место и дата получения) 
    Имеет титул, почетное звание или премию _______________________________ 
_______________________________________________________________________ <5> 
  (наименование и дата получения титула, почетного звания или премии) 
    Стаж научной и педагогической работы __________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество 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,   из   них    _______    лет    по    научной    специальности 
__________________________________________________ <6> 
(шифр и название научной специальности, по которой осуществлено представление) 
    Стаж педагогической работы ____________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания) в  
образовательных  организациях  высшего  образования и (или) организациях дополнительного  
профессионального образования по направлению искусства или физической культуры и спорта 
______________________________________________ 
                             (указывается направление искусства/физической культуры и спорта, по которому осуществляется 
представление к ученому званию) составляет ____ лет. <7> 
    Читает лекционные курсы 
___________________________________________________________________________ 
         (наименование по учебному плану (для соискателей ученого звания доцента - при наличии) 
    Ведет занятия по курсу (дисциплине) 
___________________________________________________________________________ 
                     (наименование по учебному плану) 
    Подготовил(а) в качестве: 
    научного руководителя - _________ кандидатов наук, в том числе ________ 
по заявленной специальности; 
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    научного консультанта - _______ докторов наук и ______ кандидатов наук. 
    Подготовил(а) ___________ лауреатов (дипломантов) международных и (или) 
всероссийских   выставок,   конкурсов   или   фестивалей   по   направлению 
искусства. <8> 
    Подготовил(а) _____ чемпионов, призеров Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр,   чемпионатов   мира,   Европы,   Российской  Федерации,  национальных 
чемпионатов по направлению физической культуры и спорта (далее - чемпионов, 
призеров). <9> 
 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
 
    Имеет ________ учебников (учебных пособий), опубликованных за последние 
10 лет по научной специальности _________________________________, из них: 

(название специальности) 
___________________________________________________________________________ 
 (указывается: авторский учебник (учебное пособие) или 3 учебника (учебных 
    пособия), написанных в соавторстве, для соискателей ученого звания 
     профессора; учебник (учебное пособие), в том числе в соавторстве, 
      для соискателей ученого звания профессора в области физической 
   культуры и спорта при отсутствии подготовленных чемпионов, призеров) 
    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 
  научной специальности; 2 - за последние 3 года для соискателей ученого 
      звания доцента по направлению заявленной научной специальности; 
      1 - 2 - после присвоения ученого звания доцента для соискателей 
    ученого звания профессора в области искусства; 1 - для соискателей 
  ученого звания доцента в области искусства; 1 - 4 - за последние 5 лет 
  для соискателей ученого звания профессора в области физической культуры 
    и спорта; 1 - 2 - за последние 5 лет для соискателей ученого звания 
      доцента в области физической культуры и спорта. Учебные издания 
   приводятся из списка опубликованных учебных изданий и научных трудов 
  соискателя ученого звания, с указанием полных библиографических данных, 
   объема (печатных листов или страниц) и уточнением авторского участия) 
    б) научные труды: 
___________________________________________________________________________ 
  (приводятся опубликованные научные труды в количестве: 5 опубликованных 
     в рецензируемых научных изданиях по направлению указанной научной 
     специальности - за последние 5 лет для соискателей ученого звания 
       профессора; 3 опубликованных в рецензируемых научных изданиях 
   по направлению указанной научной специальности - за последние 3 года 
 для соискателей ученого звания доцента; 1 - 2 - после присвоения ученого 
    звания доцента для соискателей ученого звания профессора в области 
      искусства; 1 - для соискателей ученого звания доцента в области 
   искусства; 1 - 4 - за последние 5 лет для соискателей ученого звания 
  профессора в области физической культуры и спорта; 1 - 2 - за последние 
5 лет для соискателей ученого звания доцента в области физической культуры 
    и спорта. Научные труды приводятся из списка опубликованных учебных 
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  изданий и научных 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) ____ научных трудов в рецензируемых научных изданиях и 
_____ учебных изданий. <10> 
    За  последние  5  лет  по  направлению  физической  культуры  и спорта, 
указанному в аттестационном деле, опубликовал(а) ___ научных трудов и   ___ 
учебных изданий. <11> 
    За  последние 3 года опубликовал(а) по научной специальности, указанной 
в аттестационном деле, ___ научных трудов,  опубликованных  в рецензируемых 
научных изданиях, и ___ учебных изданий. <12> 
    После  получения  ученого  звания  доцента опубликовал(а) _____ научных 
трудов и _______ учебных изданий по направлению искусства. <13> 
    Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов прилагаются. 
 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЯ 
 
    Имеет _______ творческих работ по _____________________________________ 

(направление искусства) 
после присвоения ученого звания доцента. <14> 
    Имеет ____ творческих работ по ___________________________________ <15> 

(указывается направление искусства) 
    Списки творческих работ прилагаются. 
 

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 
 
___________________________________________________________________________ 
  (наличие грантов, участие в конференциях, симпозиумах, съездах, наличие 
    государственных академических званий, членство в творческих союзах 
            с приложением копий документов, их подтверждающих) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Председатель ученого совета 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» 

 
 
                             А.Д. Гуляков 

 
Ученый секретарь ученого совета 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» 

                                          
 
                            О.С. Дорофеева 

 
Начальник управления кадров 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет»  

 
 
                              В.И. Проскурина                             

 
 
 
 (печать организации)                                                 (дата) 
 
-------------------------------- 
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<1> При представлении к ученому званию с должностей руководителей, заместителей 
руководителей образовательных организаций (филиалов, институтов) и научных 
организаций (отделений, секторов, лабораторий), научных работников, деканов, 
начальников и заместителей начальников факультета и приравненных к ним должностей в 
отношении лиц, проходящих военную или иную приравненную к ней службу по 
контракту, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, указывать, на каких 
условиях и в каком подразделении организации, представившей его к присвоению 
ученого звания, осуществляется педагогическая деятельность. 
<2> Указывается при электронном голосовании. 
<3> Указывается при голосовании бюллетенями. 
<4> Указываются для соискателей ученых званий в области искусства. 
<5> Указывается для соискателей ученых званий в области физической культуры и 
спорта. 
<6> Для совместителей указывается место основной работы и занимаемая должность. 
<7> Указывается для соискателей ученых званий в области искусства и физической 
культуры и спорта, для совместителей указывается место основной работы и занимаемая 
должность. 
<8> Указывается для соискателей ученых званий в области искусства. 
<9> Указывается для соискателей ученых званий в области физической культуры и 
спорта. 
<10> Указывается для соискателей ученого звания профессора по научной специальности. 
<11> Указывается для соискателей ученых званий в области физической культуры и 
спорта. 
<12> Указывается для соискателей ученого звания доцента по научной специальности. 
<13> Указывается для соискателей ученого звания профессора в области искусства. 
<14> Указывается для соискателей ученого звания профессора в области искусства. 
<15> Указывается для соискателей ученого звания доцента в области искусства. 
 
Примечание. 
1. Линии, подстрочные пояснения и примечания не печатаются. 
2. В справку включается информация, имеющая непосредственное отношение к 
педагогической и научной (научно-исследовательской) деятельности соискателя ученого 
звания, в соответствии с критериями присвоения ученых званий и требованиями, 
предусмотренными Положением о присвоении ученых званий, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1139. Для 
конкретной категории соискателей ученых званий в справке имеются соответствующие 
пояснения, выделенные курсивом. 
3. Иные достижения соискателя включаются в справку при наличии достижений и по 
желанию соискателя. 
4. Если соискатель ученого звания является председателем коллегиального органа 
управления организации, справка подписывается заместителем председателя указанного 
органа управления организации, проводившим заседание совета по данному вопросу. 
5. Если соискатель ученого звания является ученым секретарем коллегиального органа 
управления организации, то для подготовки документов и рассмотрения вопроса его 
представления на заседании коллегиального органа управления организации избирается 
временно исполняющий обязанности ученого секретаря. 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=6A489704281C327D3905E6B423CD1EEAB803017FD0D563F4F261DFBF38C9FE02B7C15DF80A421805jBx2J
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Приложение № 12 
Заключение комиссии ученого совета Пензенского государственного университета 

по подготовке дел на присвоение ученых званий 
о соответствии требованиям, предъявляемым к соискателям  

ученого звания профессора/доцента  
 

_______________________________________________________________________ 
ФИО соискателя 

доцента/профессора кафедры « __________________________________________»  
ФГБОУ ВПО «ПГУ» 

научная специальность ________________________________________________ 
 
I. Соответствие соискателя ____________________________________________________ 
требованиям Положения о порядке присвоения ученых званий, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139. 
 

1. Ученая степень,  
ученое звание  
 
Соискатель ученого звания 
профессора должен иметь:  
- ученую степень доктора наук; 
- ученое звание доцента, со дня 
присвоения которого прошло не 
менее 3 лет. 
 
Соискатель ученого звания 
доцента – ученую степень 
кандидата или доктора наук. 
 

Кандидат (доктор)  ___________________________________ наук.  
Ученая степень присуждена решением _________________________ 
____________________________________________________________ 
от «______» ____________ ________ г.,  протокол № ___________. 
Утверждена ________________________________________________ 
«______» ______________ __________ г., приказ № ____________,. 
Диплом  _________ № ____________. 
 
Доцент по ________________________________________________ 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от «______» ____________ ________ г.,  № ___________________. 
Аттестат _________ № ______________. 
 

2. Успешная работа в 
должности 
доцента/профессора ПГУ  
 
Наличие стажа непрерывной 
работы не менее 2 лет 

Приказом по ФГБОУ ВПО «ПГУ»  от «________» ______________ 
__________ г., № ___________ принят(а) на должность 
доцента/профессора кафедры «_______________________ 
_____________________________________________________________» 
(для совместителей указать размер ставки). 
Срок трудового договора –  с 00.00.0000 г. по 00.00.0000 г.   
 

3. Чтение курса лекций на 
высоком методическом и 
научном уровне в 
соответствии с заявленной 
научной специальностью 

Базовые дисциплины:  
1. 
2. 

Вариативные дисциплины: 
1. 
2. 

Дисциплины по выбору студентов: 
1. 
2. 

4. Проведение семинарских 
и/или практических занятий 
в соответствии с заявленной 
научной специальностью 

Базовые дисциплины:  
1. 
2. 

Вариативные дисциплины: 
1. 
2. 

Дисциплины по выбору студентов: 
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1. 
2. 

5. Стаж научной и 
педагогической 
деятельности  
 
Для соискателей ученого звания 
профессора наличие стажа – не 
менее 10 лет. 
Для соискателей ученого звания 
доцента – не менее 5 лет. 
 

 
Стаж научной и педагогической деятельности – 00 лет 00 месяцев. 

6. Стаж педагогической 
работы по научной 
специальности 
 
Для соискателей ученого звания 
профессора наличие стажа – не 
менее 5 лет. 
Для соискателей ученого звания 
доцента – не менее 3 лет. 
 

 
Стаж педагогической работы по специальности ___________________ 
________________________________ - 00 лет 00 месяцев. 

7. Общее количество 
опубликованных учебных 
изданий и научных работ. 
 
Для соискателей ученого звания 
профессора– не менее 50 работ. 
Для соискателей ученого звания 
доцента – не менее 20 работ. 
 

Общее количество опубликованных учебных изданий и научных работ 
– 000,  
общий объем – 0,00 п.л., 
авторский объем – 0,00 п.л. 
 

8а. Издание в течение трёх 
последних лет: 
• не менее 2 учебных 

изданий; 
• не менее 3 научных 

работ, опубликованных в 
рецензируемых научных 
журналах и изданиях  

 
Для соискателей ученого звания 
доцента 
 

За последние три года опубликовано: 
 
00 учебных изданий, 
общий объем – 0,00 п.л., 
авторский объем – 0,00 п.л. 
 
00 научных работ в рецензируемых научных журналах 
(из Перечня журналов ВАК) 
общий объем – 0,00 п.л., 
авторский объем – 0,00 п.л. 
 

8б. Издание в течение пяти 
последних лет:  
• не менее 3 учебных 

изданий; 
• не менее 5 научных 

работ, опубликованных в 
рецензируемых научных 
журналах и изданиях 

 

 
За последние 10 лет 
• 1 учебник (учебное 

пособие) в качестве 
автора или не менее 3 
учебников (учебных 
пособия) в качестве 

За последние пять лет опубликовано: 
 
00 учебных изданий, 
общий объем – 0,00 п.л., 
авторский объем – 0,00 п.л. 
 
00 научных работ в рецензируемых научных журналах 
(из Перечня журналов ВАК) 
общий объем – 0,00 п.л., 
авторский объем – 0,00 п.л. 
 
За последние 10 лет опубликовано: 
в качестве автора – 00 учебников (учебных пособий); 
в качестве соавтора – 00 учебников (учебных пособий). 
Гриф МОН (УМО, ФИРО и т.п.) присвоен _____  
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соавтора.  
 
Для соискателей ученого звания 
профессора 

9. Подготовка в качестве 
научного руководителя или 
научного консультанта не 
менее 3 лиц, которым 
присуждены ученые 
степени, при этом тема двух 
из них соответствует 
научной специальности. 
 
Для соискателей ученого звания 
профессора 

Подготовил(а) в качестве научного руководителя: 
1. Фамилия, имя, отчество; тема диссертации; дата утверждения в 
ВАК; № диплома. 
2. 
 
Подготовил(а) в качестве научного консультанта: 
1. Фамилия, имя, отчество; тема диссертации; дата утверждения в 
ВАК; № диплома. 
2. 
 

 
II. Выполнение требований, характеризующих высокое качество научно-
педагогической деятельности, а также экспертизы профессионального сообщества. 
 

1. Проведение открытой 
лекции с приглашением 
члена комиссии Учёного 
совета ФГБОУ ВПО «ПГУ» 
по подготовке дел на 
присвоение учёных званий 
(или приглашенного 
эксперта) 

Открытая лекция на тему: «___________________________________ 
________________________________________________________» 
была прочитана «______» ____________ ________ года для студентов 
_______________ курса ______________________________ факультета 
ПГУ, обучающихся по специальности 
«____________________________________________», специализация 
«________________________________________________________». 
На открытой лекции присутствовал член комиссии по подготовке дел 
на присвоение ученых званий Ученого совета ФГБОУ ВПО «ПГУ» 
_______________________________________ (отзыв прилагается) 
        (ученая степень, ученое звание, ФИО члена комиссии) 
 

2. Выступление с научным 
докладом на 
международной, 
всероссийской, 
межвузовской конференции 
или круглом столе, 
подтвержденное 
программой (не позднее, чем 
за 1 год до даты подачи 
заявления) 
 

Научный доклад на тему: «____________________________________ 
_______________________________________________________», 
сделан «______» ____________ ________ года на _____________ 
_______________________________________________________ 
                                                (наименование мероприятия) 
(отзыв прилагается). 
 

3. Участие в различных 
формах повышения 
квалификации за последние 
2 года 

Повышение квалификации: 
1. Наименование организации; наименование программы; даты 
прохождения; объем (в часах); вид, регистрационный номер и дата 
выдачи подтверждающего документа. 
2. 
Стажировка: 
1. Наименование организации; дата и номер приказа о прохождении 
стажировки; дата и номер протокола заседания кафедры, на котором 
был заслушан отчет о прохождении стажировки. 
2. 

4. Решение кафедры 
 

Протокол заседания кафедры «________________________________» 
от «_____»____________ 20_____ г. № _________________________ 
Постановили:  
На основании открытого голосования («за» - 00, «против» - 00, 
«воздержались» - 00) рекомендовать ____________________________ 
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к присвоению звания доцента/профессора по специальности _______ 
________________________________________________________ 
 

5. Решение совета факультета 
(института) 
 

Протокол заседания совета __________________ факультета от 
«_____»____________ 20______ г. № _________________________ 
Постановили: 
1.___________________ отвечает требованиям, предъявляемым к 
соискателям ученого звания доцента/профессора по специальности 
_________________________________________________________ 
2. Ходатайствовать перед Ученым советом ПГУ о  представлении 
__________________________ к присвоению звания 
доцента/профессора по специальности _______________________ 
Решение принято открытым голосованием («за» - 00, «против» - 00, 
«воздержались» - 00). 
 

 
III. Основные учебные издания и научные труды. 
 
Учебные издания: 
1. 
2. 
3. 
 
 
Научные труды:  
1. 
2. 
3. 
 
 

Привести 3-4 основные работы, опубликованные за последние 3 года - для 
соискателей звания доцента, за последние 5 лет – для соискателей звания профессора,  
включенные в список опубликованных учебных изданий и научных трудов с указанием 
полных библиографических данных, объема (печатных листов) и уточнением авторского 
участия.  
Указать научные труды, опубликованные в рецензируемых журналах (с указанием № 
Перечня ВАК). 
  
 
IV. Иные достижения соискателя. 
 

Работа в научных, педагогических и профессиональных обществах, ассоциациях, в 
ученых, научно-методических и научно-технических советах, научно-технических 
программах. 
 

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. 
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Вывод: Таким образом, на основании приведённых данных можно сделать вывод о том, 
что соискатель __________________________ отвечает требованиям, предъявляемым к 
соискателям  
                                                  (ФИО соискателя) 
учёного звания _________________ в ПГУ. 
                                              (доцента, профессора) 

Научно-педагогическая деятельность ___________________________________ 
отвечает  
                                                                                                                                                       (ФИО соискателя) 
требованиям, предъявляемым к соискателям (читаемые курсы лекций, тематика 
публикаций) соответствует заявленной научной специальности 
______________________________________. 
                                                                                                                                                         (шифр и наименование специальности) 

По результатам экспертизы комиссия Учёного совета рекомендует 
__________________  
                                                                                                                                                                                                          (ФИО соискателя) 
к присвоению учёного звания ________________ по специальности 
________________________   
                                                                                    (доцента, профессора)                                                         (шифр и наименование 
специальности) 
 

 
 Экспертиза проведена «______» _______________ 20____ г. на заседании комиссии 
Ученого совета по подготовке дел на присвоение ученых званий. 
 
 

 
 
 
 
Председатель комиссии   ____________________    В.А. Мещеряков 
 
 
Эксперт                              ____________________    И.О. Фамилия 

           
                                             
 
 
 
 
Ознакомлен: 
Соискатель                        ____________________ И.О. Фамилия 
 
 
 
Примечания: 
1. Линии, подстрочные пояснения и примечания не печатаются 
2. Незаполненные графы удаляются из заключения 
3. п. 8а  заполняется для заключения о соответствии требованиям к соискателям 

звания доцента,  п. 8б - профессора, нумеруется как п.8, незаполненный пункт удаляется. 
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БЛОК-СХЕМА 
рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий доцента и профессора 

в Пензенском государственном университете 
I. Подача соискателем ученого звания документов для прохождения 

аттестации на присвоение ученого звания. 
 

пппп 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

II. Обсуждение кандидатуры соискателя на Ученом совете Факультета (института) 
 

 

 

 

 

 

 

I I I .  Обсуждение кандидатуры соискателя на заседании Комиссии Ученого совета  
и рассмотрение на Ученом совете 

 

  

 

 

 

 

 

1. Подготовка соискателем первичных документов и 
рассмотрение кандидатуры соискателя па заседании кафедры. 

2.2 Представление документов 
предусмотренных п. 10.5 настоящего Порядка 
в ученый совет ПГУ 

2.1 Подача заявления на имя ректора 
ПГУ с приложением документов, 
предусмотренных . п.10.1 Порядка 

 
 

3.1 Направление документов в 
Комиссию ученого совета ПГУ  

 

4. Назначение Эксперта для 
проведения экспертизы представленных 
аттестационных документов. Передача 

 Э  

3.2 Проверка полноты и правильности 
оформления документов,  достоверности 

сведений, содержащихся в них 
 

5. Проведение Экспертом анализа 
представленных аттестационных 

материалов 

7. Рассмотрение кандидатуры соискателя на заседании Ученого совета 
факультета (института, филиала). 

6. Передача материалов по соискателю ученого звания в Ученый совет 
факультета (института, филиала) 

8. Подготовка Экспертом проекта заключения о соответствии кандидатуры 
соискателя требованиям  Положения 

 9.Обсуждение кандидатуры соискателя на заседании Комиссии Ученого совета и 
утверждение заключения Комиссии о соответствии кандидатуры  соискателя  

требованиям Положения 
 

 10. Рассмотрение кандидатуры соискателя на заседании Ученого совета ПГУ и 
принятие решения 

 

А 

 
 

Б 
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 IV.Представление аттестационных материалов в 

                                       Минобрнауки России 

 

 

 

 

 

 

 

 

                V. Вручение аттестатов о присвоении ученого звания 

 

 

11. Подготовка ученым секретарем ученого 
советов справки о представлении соискателя ученого 

звания по специальности и формирование 
аттестационного дела соискателя 

13.Издание приказа Минобрнауки России о 
присвоении ученого звания и подготовка аттестата об 

ученом звании 

14. Получение аттестата в Минобрнауки и его 
вручение на заседании Ученого совета ПГУ 

12. Направление аттестационных документов в 
Минобрнауки России 

Приостановле
ние или 

прекращение 
рассмотрения 

соискателя на ученое 
звание 

Отказ в 
присвоении ученого 

звания 

Б 

 
А 
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