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ПОЛОЖЕНИЕ
о процедуре представления к присвоению ученых званий
в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает критерии присвоения ученых
званий доцента и профессора (далее - ученые звания), требования к лицам,
претендующим

на

присвоение

ученых

званий,

а

также

процедуру

представления научно-педагогических работников университета к присвоению
ученых званий.
1.2. Рассмотрение вопроса о представлении соискателя ученого звания к
ученому званию осуществляется на заседании Ученого совета университета.
При представлении соискателя к присвоению ученых званий Ученый совет
университета руководствуется Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127ФЗ (ред. от 02.11.2013 г.) «О науке и государственной научно-технической
политике» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2014 г.), Постановлением
Правительства РФ от 10.12.2013 г. № 1139 «О порядке присвоения ученых
званий» (вместе с «Положением о присвоении ученых званий»), а также
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действующими

административными

регламентами

и

инструктивными

письмами Министерства образования и науки РФ.
1.3. Ученые звания присваиваются по научным специальностям в
соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, которая
утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации (далее
- научные специальности).
1.4. Ученые звания могут быть присвоены гражданам иностранных
государств, приглашенным на педагогическую и (или) научную работу в
университет, удовлетворяющим требованиям к лицам, претендующим на
присвоение ученых званий.
2. КРИТЕРИИ ПРИСВОЕНИЯ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
2.1. Критерии присвоения ученого звания профессора и требования
к лицам, претендующим на него
2.1.1. Ученое звание профессора может быть присвоено на общих
основаниях научному или научно-педагогическому работнику, претендующему
на присвоение ученого звания, если он на день представления аттестационного
дела в Ученый совет университета удовлетворяет следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, а также
читает курс лекций на высоком профессиональном уровне;
б) имеет ученую степень доктора наук;
в) работает по трудовому договору в университете и замещает
должность:
руководителя

профессора,
или

исследовательской,

заведующего

заместителя
учебной,

кафедрой,

руководителя

по

учебно-методической

декана

факультета,

научной
работе)

(научноинститута

университета, первого проректора, проректора, ректора;
г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не
менее 3 лет.
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2.1.2. Основные критерии для представления соискателя к ученому
званию профессора:
а) наличие ученой степени доктора наук;
б) наличие ученого звания доцента, со дня присвоения которого
прошло не менее 3 лет;
в) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в указанных
должностях (с момента прохождения конкурсного отбора!);
г) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25
ставки по образовательным программам высшего образования и (или)
дополнительного профессионального образования по научной специальности,
указанной в аттестационном деле;
д) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 10
лет

в

организациях

высшего

образования

и

(или)

дополнительного

профессионального образования, в том числе не менее 5 лет стажа
педагогической работы по научной специальности, указанной в аттестационном
деле;
е) подготовка в качестве научного руководителя или научного
консультанта не менее 3 лиц, которым присуждены ученые степени, при этом
тема

диссертации

хотя

бы

одного

из

них

соответствует

научной

специальности, указанной в аттестационном деле;
ж) наличие 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:
всего в списке трудов: не менее 50;
за последние 5 лет: не менее 5 учебных изданий (из них 3 – учебные или
учебно-методические пособия) и не менее 7 научных трудов по научной
специальности, указанной в аттестационном деле (из них 5 – в журналах
перечня ВАК при Минобрнауки РФ).
з) за последние 10 лет - наличие 1 учебника (учебного пособия) (если
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соискатель единственный автор), или наличие не менее 3 учебников (учебных
пособий), соавтором которых является соискатель ученого звания, изданных по
научной специальности, указанной в аттестационном деле.
2.1.3. В исключительных случаях ученое звание профессора может
быть присвоено соискателю ученого звания, не обладающему ученой степенью
доктора наук, но удовлетворяющему критериям присвоения ученых званий:
а) в области искусства и требованиям к лицам, претендующим на
присвоение ученых званий в области искусства;
б) в области физической культуры и спорта и требованиям к лицам,
претендующим на присвоение ученых званий в области физической культуры и
спорта.
В данном случае Ученый совет руководствуется критериями присвоения
ученых званий и требованиями к лицам, претендующим на присвоение ученых
званий, установленными пп. 12, 13, 16, 17 Положения о присвоении ученых
званий, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 г. №
1139 «О порядке присвоения ученых званий».
2.2. Критерии присвоения ученого звания доцента и требования к
лицам, претендующим на него
2.2.1. Ученое звание доцента может быть присвоено на общих
основаниях научному или научно-педагогическому работнику, претендующему
на присвоение ученого звания, если он на день представления аттестационного
дела в Ученый совет университета удовлетворяет следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает
курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне;
б) имеет ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата
наук;
в) работает по трудовому договору в университете и замещает
должность: доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета,
руководителя

или

заместителя

руководителя
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по

научной

(научно-

исследовательской,

учебной,

учебно-методической

работе)

института

университета, первого проректора, проректора, ректора;
2.2.2. Основные критерии для представления соискателя к ученому
званию доцента:
а) наличие ученой степени доктора или кандидата наук;
б) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в указанных
должностях (с момента прохождения конкурсного отбора!);
в) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25
ставки по образовательным программам высшего образования и (или)
дополнительного профессионального образования по научной специальности,
указанной в аттестационном деле;
г) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 5
лет

в

организациях

высшего

образования

и

(или)

дополнительного

профессионального образования, в том числе не менее 3 лет стажа
педагогической

работы

по

научной

специальности,

указанной

в

аттестационном деле;
д) наличие 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:
всего в списке трудов: не менее 20;
за последние 3 года: не менее 4 учебных изданий (из 2 – учебные или
учебно-методические пособия) и не менее 5 научных трудов по научной
специальности, указанной в аттестационном деле (из них 3 – в журналах
перечня ВАК при Минобрнауки РФ).
2.2.3. В исключительных случаях ученое звание доцента может быть
присвоено соискателю ученого звания, не обладающему ученой степенью
доктора наук, кандидата наук, но удовлетворяющему критериям присвоения
ученых званий:
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а) в области искусства и требованиям к лицам, претендующим на
присвоение ученых званий в области искусства;
б) в области физической культуры и спорта и требованиям к лицам,
претендующим на присвоение ученых званий в области физической культуры и
спорта.
В данном случае Ученый совет руководствуется критериями присвоения
ученых званий и требованиями к лицам, претендующим на присвоение ученых
званий, установленными пп. 14, 15, 18, 19 Положения о присвоении ученых
званий, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 г. №
1139 «О порядке присвоения ученых званий».
3. АЛГОРИТМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
К ПРИСВОЕНИЮ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
3.1.1. Алгоритм представления соискателей к присвоению ученых
званий включает в себя процедуры установления их соответствия требованиям
и критериям, установленным в разделе 2 Положения, а также подготовки
необходимых документов. Схематично алгоритм представления соискателей к
присвоению ученых званий показан в приложении 1.
3.1.2. Кандидатуры научно-педагогических работников университета на
представление к присвоению ученого звания на основании служебной записки
заведующего кафедрой (приложение 2), завизированной руководителем
структурного подразделения, главным ученым секретарем и ректором
университета, рассматриваются на заседании той кафедры, где ведется их
основная педагогическая нагрузка. Кафедра по результатам рассмотрения
кандидатуры соискателя ученого звания оформляет выписку из заседания
кафедры (приложение 3) и рекомендацию на него.
3.1.3. После положительного решения кафедры кандидатуры научнопедагогических работников университета на представление к присвоению
ученого

звания

рассматриваются

на
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ученых

советах

структурных

подразделений. При положительном решении ученые советы структурных
подразделений оформляют выписку из заседания совета (приложение 4) и
ходатайство на соискателя ученого звания (приложение 5).
3.1.4. После положительного решения ученого совета структурного
подразделения соискатель ученого звания предоставляет полный комплект
необходимых документов в Ученый совет университета.
3.1.5. Перечень документов, необходимых для представления к
присвоению ученого звания:
1) служебная записка от заведующего кафедрой на имя ректора ТГУ им.
Г.Р. Державина с просьбой о представлении соискателя к ученому званию
(с визой директора структурного подразделения и главного ученого секретаря
университета);
2) личное заявление на имя ректора ТГУ им. Г.Р. Державина с просьбой
о представлении к ученому званию (с визой заведующего кафедрой и директора
структурного подразделения) (приложение 6);
3) личный листок по учету кадров (анкета) с фотокарточкой, заверенный
в отделе кадров (2 экз.);
4) заверенная в отделе кадров копия трудовой книжки или выписка из
трудовой книжки (при необходимости - заверенные копии приказов о работе по
совместительству или на условиях почасовой оплаты, подтверждающие стаж
научно-педагогической работы соискателя) (2 экз.);
5) заверенная в отделе кадров копия трудового договора (2 экз.);
6) список опубликованных или приравненных к ним научных и учебнометодических работ (2 экз. + электронная версия) (приложение 7);
7) список лиц, у которых соискатель был научным руководителем или
научным консультантом и которым присуждены ученые степени (для
соискателей ученого звания профессора) (приложение 8);
8) заверенные в отделе кадров копии документов о высшем
профессиональном образовании (2 экз.);
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9) заверенные в отделе кадров копии документов об ученой степени (2
экз.);
10) заверенные в отделе кадров копии документов об ученом звании (для
соискателей ученого звания профессора) (2 экз.);
11) заверенная в отделе кадров копия свидетельства о браке (если
менялась фамилия) (2 экз.);
12) выписка из протокола заседания кафедры (1экз.);
13) рекомендация кафедры (1экз.);
14) выписка из протокола заседания Ученого совета института или
факультета (с печатью структурного подразделения) (1 экз.);
15) ходатайство Ученого совета института или факультета о присвоении
ученого звания (с печатью структурного подразделения) (1 экз.);
16) копии второй страницы учебно-методических работ (где содержатся
выходные данные), опубликованных за последние три года;
17) копии документов о повышении квалификации за последние 5 лет
(по 1 экз.);
18) проект справки по представлению соискателя (1 экз.+ электронная
версия) (приложение 9).
3.1.6. Документы соискателей ученых званий, представившие их в
полном объеме, рассматриваются Ученым советом университета. Рассмотрение
данных документов ставится в повестку дня конкретного заседания Ученого
совета университета по усмотрению его Председателя и Главного ученого
секретаря.
3.1.7. Заседание Ученого совета университета считается правомочным,
если в его работе принимают участие не менее двух третей членов списочного
состава совета организации.
3.1.8. Решение Ученого совета университета о представлении к
присвоению ученого звания принимается тайным голосованием. Тайное
голосование,

как

правило,

электронное.

При

обычном

голосовании

используется бюллетень для голосования установленного образца (приложение
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10). Решение Ученого совета университета о представлении к присвоению
ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не менее
двух третей членов совета, участвовавших в этом заседании.
3.1.9. Аттестационное дело соискателя ученого звания формируется в
двух экземплярах. Первый экземпляр аттестационного дела в течение двух
недель после заседания Ученого совета университета, на котором было принято
положительное решение по вопросу представления соискателя к ученому
званию, отправляется в Министерство образования и науки РФ. Второй
экземпляр аттестационного дела соискателя ученого звания хранится в
университете в течение 10 лет.
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Приложение 1
Алгоритм подготовки документов для представления к присвоению
ученых званий в университете
1. Проверка научно-педагогического и педагогического стажа
каб. 110 (управление кадров)
2. Установление соответствия требованиям, предъявляемым к соискателям ученых
званий
1) список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ;
2) трудовая книжка или ее копия;
3) для соискателей ученого звания профессора – список подготовленных учеников, имеющих
ученые степени.
каб. 332 (отдел организации работы ученых советов университета)

3. Предоставление служебной записки от имени заведующего кафедрой на имя ректора
университета с просьбой о рассмотрении кандидатуры для представления к присвоению
ученого звания (с визой директора структурного подразделения)
(служебная записка оформляется в виде ходатайства с кратким обоснованием научных и
педагогических заслуг соискателя ученого звания)
каб. 332, каб. 341 (главный ученый секретарь Ученого совета)
3а. Написание заявления на имя ректора университета с просьбой о представлении к
ученому званию (на заявлении ставится виза зав. кафедрой и директора структурного
подразделения «Согласовано»)
каб. 332, каб. 341 (главный ученый секретарь Ученого совета)
Служебная записка и
заявление подписаны

4. Рассмотрение кандидатуры соискателя ученого звания на заседании кафедры.
Оформление соответствующих документов.

5. Представление документов в Ученый совет структурного подразделения

6. Представление полного перечня документов, необходимых для представления к
присвоению ученого звания
каб. 332 (отдел организации работы ученых советов университета)
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Приложение 2
Образец служебной записки для представления соискателя к
присвоению ученого звания
Ректору
ТГУ имени Г. Р. Державина
д.э.н., профессору Юрьеву В.М.
зав. кафедрой _________________
название кафедры

______________________________
Ф.И.О.

служебная записка.
Прошу

Вас

представить

кандидата

/

доктора*__________________

наук

отрасль наук

________________________________________

к

присвоению

ученого

звания

Ф.И.О.

доцента /профессора* (научная специальность - __________________________).
шифр, название

Данная
кандидатура
соответствует
квалификационным
требованиям,
предъявляемым к соискателю ученого звания доцента / профессора*:
1) Стаж научной и педагогической работы составляет ____ лет и ___ месяцев, в т.ч.
стаж педагогической работы по научной специальности составляет ___ лет и ___ месяцев.
2) Стаж работы в должности доцента / профессора*___ лет и ___ месяцев.
3)
Конкурсный
отбор
на
должность
доцента
/
профессора*
___________________________ пройден «___» _______________ года.
название кафедры

Для соискателей ученого звания профессора:
4) За последние пять лет по научной специальности опубликовано ____ научных
трудов, ___ учебных изданий. За последние десять лет опубликовано ___ учебников/учебных
пособий.
5) Подготовлено в качестве научного руководителя или научного консультанта ___
лиц, которым присуждены ученые степени, при этом у ___ лиц тема диссертации
соответствует заявляемой соискателем ученого звания научной специальности.
Для соискателей ученого звания доцента:
4) За последние три года по научной специальности опубликовано ____ научных
работ, ___ учебных изданий.
Зав. кафедрой

_____________
Подпись

________________
Ф.И.О.

Дата
Примечание:
* оставить нужное.

Обращаем Ваше внимание, на данном документе директор Вашего структурного
подразделения ставит визу "Согласовано".
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Приложение 3
Образец выписки из протокола заседания кафедры

Выписка
из протокола № ____ заседания кафедры
___________________________________________________________
от «___» ____________ 20___ г.
Присутствовали:
Повестка дня:
1.
Рекомендация _____Ф.И.О.___________ к представлению к присвоению
ученого
звания
доцента
(профессора)
(научная
специальность
____________________________________).
шифр, название

СЛУШАЛИ:
1) отчет ___ Ф.И.О.__ о научно-педагогической работе в должности доцента
(профессора).
2) о рекомендации ___ Ф.И.О.___ к представлению к присвоению ученого звания
доцента (профессора) (научная специальность ____________________________________).
шифр, название

ВЫСТУПИЛИ:
1) зав. кафедрой ____ Ф.И.О._______, который отметил (кратко изложить основное
из отчета представляемого к ученому званию).
2) _____ Ф.И.О._______ , который _____________.
_____ Ф.И.О._______ , который _____________.
и т.д.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) утвердить отчет ___ Ф.И.О.__.
2) рекомендовать Ученому совету структурного подразделения кандидатуру
___Ф.И.О.__ для представлению к присвоению ученого звания доцента (профессора)
(научная специальность ____________________________________).
шифр, название

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – ___,
ПРОТИВ – ____,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – ____.
Решение принято единогласно (пишется, если все голосовали «ЗА»)
Выписка верна:
Зав. кафедрой
Секретарь
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Приложение 4
Образец выписки из протокола заседания ученого совета
структурного подразделения университета
Выписка
из протокола № ______
заседания Ученого совета __________________________
Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина
от «_____» ______________20__ года
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПОВЕСТКА ДНЯ: конкурсные дела.
СЛУШАЛИ: ________________ о рекомендации __________________ к
Ф.И.О.

Ф.И.О.

представлению к присвоению ученого звания доцента (профессора) (научная
специальность - ________________________________________________).
Шифр, название научной специальности

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить рекомендацию

кафедры

___________________

по

название кафедры

представлению ____Ф.И.О.______ к присвоению ученого звания доцента
(профессора) (научная специальность - ________________________________).
Шифр, название научной специальности

2. Ходатайствовать перед Ученым советом ТГУ им. Г.Р. Державина о
представлении ____Ф.И.О.______ к присвоению ученого звания доцента
(профессора) (научная специальность - ________________________________).
Шифр, название научной специальности

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – ___,
ПРОТИВ – ____,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – ____.
Решение принято единогласно (пишется, если все голосовали «ЗА»)
Выписка верна:
Председатель Ученого совета
Секретарь
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Приложение 5
Образец ходатайства ученого совета
структурного подразделения университета
Председателю Ученого совета
ТГУ им. Г.Р. Державина
д.э.н., профессору
Юрьеву В.М.
председателя Ученого совета
_________________________
_________________________
_________________________

ходатайство.
Ученый совет ___________________________________ ходатайствует о
название структурного подразделения

представлении ______Ф.И.О, ученая степень, должность___ к присвоению
ученого звания доцента (профессора) (научная специальность ________________________________).
Шифр, название научной специальности

Председатель Ученого совета
Секретарь
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Приложение 6
Образец личного заявления
Ректору
ТГУ имени Г. Р. Державина
д.э.н., профессору Юрьеву В. М.
____________________________
Ф.И.О.

____________________________
должность

заявление.
Прошу Вас представить меня к ученому званию доцента / профессора
(научная специальность - ________________________________).
Шифр, название научной специальности

_______________
Подпись

____ __________ 20___ г.

Обращаем Ваше внимание, на данном заявлении ставят визу
"Согласовано" заведующий кафедрой и директор Вашего структурного
подразделения.
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Приложение 7
СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним
научных трудов и учебных изданий
____________________________________
Ф.И.О.

№
п/п

Наименование
работы, ее вид

1.

Региональная
лингвистика как объект
изучения (статья)

2.

Ономастический знаксимвол в когнитивном
аспекте (статья)

3.

Духовные традиции
русской культуры:
история и
современность
(монография)

4.

5.

6.

Форма
Выходные данные
работы
А. Научные труды
Печ.
Фундаментальные и
прикладные исследования в
системе образования:
материалы I-й
международной научнопрактической
конференции (заочной) 17–
19 июня 2003г. Тамбов:
Издательство ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2003.
Печ.
Вестник Тамбовского
университета. Сер.
Гуманитарные науки. 2007.
Вып. 7 (51).
Печ.
Тамбов: Издательство ТГУ
им. Г.Р. Державина, 2008.

Б. Учебные издания
Печ.
Тамбов: ТГПИ, 1989.

Диалектология и
фольклор Тамбовского
края (учебнометодическое пособие)
Программа курса и
Печ.
Тамбов: Издательский дом
методические указания
ТГУ им. Г.Р. Державина,
для изучения дисциплины
2009.
«Региональная
ономастика»
(методические
рекомендации)
Словарь тамбовских
Электро № 19336 от 31.05.2010 г.
говоров: мир природы
н.
Номер государственной
(учебно-методическое
регистрации 0321000973
пособие)

Объем
в п.л.

Соавторы

0,4

1,0
0,5

Иванов И.И.

15,4
1,2

Иванов И.И.,
Петров П.П.

7,5
2,2

Петров П.П.

2,5

1 CD-R

Соискатель

________________

Список верен:
Зав. кафедрой
Главный учѐный секретарь Учѐного совета
Проректор по научной работе

________________
________________
________________
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Приложение 8
СПИСОК
подготовленных _________________________________
Ф.И.О. соискателя ученого звания полностью

учеников, которым присуждены ученые степени

№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество
ученика

Ученая
степень

Тема диссертации

Соискатель

Место и дата
защиты

________________

Список верен:
Главный учѐный секретарь Учѐного совета

_________________

Проректор по научной работе

_________________
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Приложение 9
ПРОЕКТ
На общих основаниях
В виде исключения
Специалист в области искусств
Специалист в области физической культуры и
спорта
(указать нужное)

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.Р.ДЕРЖАВИНА
СПРАВКА
о представлении_________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

к присвоению ученого звания профессора/доцента
по научной специальности _______________________________________
шифр, полное наименование

Рег. №____________
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Приказом ректора Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина от «___» __________ 20___ г. № ____ (фамилия, имя,
отчество)

по

итогам конкурсного

отбора назначен(а)

на должность

(должность и наименование кафедры) по трудовому договору № ____ с «___»
__________г. на срок ___ лет.
При рассмотрении представления «__» ____________ года Ученый совет
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина в составе
___ человек из ___ членов совета голосовал: «За» - __, «Против» - ___,
«Воздержался» – ___ (протокол счетной комиссии № ___ от _________г.).
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения, гражданство.
2. Год окончания высшего учебного заведения, наименование высшего
учебного заведения.

18

3.

Ученая

степень

кандидата

(отрасль

наук)

наук

присуждена

диссертационным советом (наименование организации) «____» ____________
г. и утверждена (наименование органа) «____» ____________ г.
Ученая степень доктора (отрасль наук) наук присуждена (наименование
органа) «____» ____________ г.
Ученое звание доцента по кафедре (наименование кафедры) / по научной
специальности (шифр) присвоено (наименование органа) «____» ___________ г.
Имеет почетное звание (наименование и дата получения звания)
(указывается для специалистов в области искусств).
Является

лауреатом

всероссийской выставки,

(дипломантом)

(наименование

международной,

конкурса, фестиваля, смотра, премии; дата

получения) (указывается для специалистов в области искусств).
Имеет почетное звание или звание (наименование, уровень и дата
получения звания) (указывается для специалистов в области физической
культуры и спорта).
4. Стаж научно-педагогической работы составляет __ лет, в том числе стаж
педагогической

работы

в

образовательных

организациях

высшего

профессионального образования - __ лет. Стаж научно-педагогической работы
в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина – __ лет.
5. Читает лекционные курсы, ведет занятия по курсам (дисциплинам)
(наименование по учебному плану).
Руководит (творческими классами, мастерскими, лабораториями и т.д.)
(приводится краткая оценка уровня руководства по итогам смотров,
конкурсов, фестивалей и т.п.) (указывается для специалистов в области
искусств).
Годовая нагрузка составляет ___ часов, из них ____ лекционных часа.
Подготовил (а) в качестве: научного консультанта - ___ докторов наук и
_____ кандидатов наук; научного руководителя - _____ кандидатов наук.
В ____ гг. руководил (а) подготовкой ____ ассистентов-стажеров
(аспирантов).
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В

настоящее

время

осуществляет

аспирантами/соискателями,

научное

научное

руководство

консультирование

___
___

аспирантов/соискателей, ____ докторантов.
Подготовил(а) ____ учеников, имеющих почетные звания (указать какие),
______

лауреатов/дипломантов

(указать,

подготовленных учеников, удостоенных
Федерации,

и

международных,

учеников,

являющихся

всероссийских

и

какого

уровня).

Списки

почетных званий Российской
лауреатами

региональных

(дипломантами)

выставок,

конкурсов,

фестивалей, смотров, премий, прилагаются (указывается для специалистов в
области искусств).
Подготовил(а) __ чемпионов (призеров) (указывается, какого уровня).
Список подготовленных чемпионов (призеров) прилагается (указывается для
специалистов в области физической культуры и спорта).
УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ И НАУЧНЫЕ ТРУДЫ СОИСКАТЕЛЯ
Имеет ____ публикаций, из них ____ учебных изданий и ____научных
трудов, используемых в педагогической практике, в том числе:
а) учебные издания:
1.
2.
3.
б) научные труды:
1.
2.
3.
(указываются основные работы, включенные в список опубликованных и
приравненных к ним научных трудов и учебных изданий соискателя, с указанием полных
библиографических данных, объема (п.л.) и уточнением авторского участия)

За последние три года опубликовал (а) по заявленной специальности ____
учебных изданий и ____ научных трудов в рецензируемых журналах перечня
ВАК при Минобрнауки РФ.
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ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ
Работа в научных, педагогических 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 научноисследовательских проектов.
Прохождение стажировки, повышение квалификации, участие в конкурсах,
конференциях, симпозиумах, съездах и т.д.
Наличие государственных почетных и академических званий, премий, в том числе
международных,
государственных,
отраслевых,
рекомендаций
образовательных
организаций
высшего
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования, органов исполнительной власти, общественных
организаций и т.д.
Наличие академических званий, международных, государственных и республиканских
премий, членство в творческих союзах с приложением копий документов, их
подтверждающих (указывается для специалистов в области искусств).
Основные творческие работы - произведения, сольные выступления и концертные
программы, партии, роли, исполнительские номера, постановки, гастроли и пр. (из списка
творческих работ соискателя (приложение 11)) (указывается для специалистов в области
искусств).
Рекомендации творческих организаций и отзывы-рекомендации о творческой и
педагогической деятельности соискателя (не менее трех, с приложением их к справке)
(указывается для специалистов в области искусств).

Кафедра (название кафедры), заслушав отчет (Ф.И.О.) о работе в
должности ______________, высоко оценила его/ее научно-педагогическую
деятельность, признала (Ф.И.О.) полностью соответствующим (ей) занимаемой
должности и единогласно рекомендовала его/ее к присвоению ученого звания
доцента

(профессора)

по

научной

специальности

__________________________.
Председатель Учѐного совета

__________________

Главный учѐный секретарь Учѐного совета

__________________

Начальник управления кадров

__________________

(Дата)
(Гербовая печать)

Примечания.
Справка печатается в строгом соответствии с

установленной

формой ярким 14 шрифтом через 1,5 интервала.
Объем справки - не более трех машинописных страниц. Справка не
должна содержать аббревиатурных и иных сокращений.
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Приложение 10
Формы бюллетеней для голосования

Баллотировочный бюллетень
для тайного голосования на заседании Ученого совета
Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина
«____» ________ 20___г., протокол № ___ по представлению
к ученому званию доцента (научная специальность - _________________)
Фамилия, имя, отчество
соискателя
ИВАНОВ
ИВАН
ИВАНОВИЧ

Характер аттестации
представление
к ученому званию
доцента

Результаты
голосования
За
Против

Баллотировочный бюллетень
для тайного голосования на заседании Ученого совета
Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина
«____» ________ 20___г., протокол № ___ по представлению
к ученому званию профессора (научная специальность - _________________)
Фамилия, имя, отчество
соискателя
ИВАНОВ
ИВАН
ИВАНОВИЧ

Характер аттестации
представление
к ученому званию
профессора
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Результаты
голосования
За
Против

Приложение 11
Для специалистов
в области искусств
СПИСОК
основных творческих работ
___________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
соискателя полностью

№
п/п

Вид творческой работы

Место публичного
представления

Соискатель

Год
публичного
представления

________________

Список верен:
Зав. кафедрой

________________

Главный учѐный секретарь Учѐного совета

_________________

Проректор по научной работе

__________________
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