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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

________________________________________________________________________________ 

 

Система качества  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения вопроса о представлении к ученому званию 
________________________________________________________________________________ 

Введено впервые 
 

           Утверждено приказом ЯрГУ от 08.12.2014 № 873 

                Дата введения 08.12.2014 

 

1. Область применения 

 

Настоящее «Положение о порядке рассмотрения вопроса о представлении к ученому 

званию» (далее – Положение) определяет порядок и условия рассмотрения аттестационных 

документов, представленных соискателями, претендующими на присвоение ученых званий, 

в Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова. 

 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем Положении использовались нормативные ссылки на следующие 

документы:  

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139   

«О порядке присвоения ученых званий» (Постановление Правительства РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1139);  

Приказ Минобрнауки России от 04 февраля 2014 г. № 81 «Об утверждении форм 

документов, представляемых для рассмотрения вопроса о присвоении ученых званий» 

(Приказ Минобрнауки России от 04 февраля 2014 г. № 81) 

Приказ Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении 

Номенклатуры специальностей научных работников» (Приказ Минобрнауки России от 

25 февраля 2009 г. № 59); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова»;  

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ от 

30.03.2009 № 145. 

 

3. Термины и определения 
 

В настоящем Положении применены следующие сокращения:  

Университет – Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.  

 

4. Общие положения 
 

4.1 Настоящее Положение распространяется на сотрудников Университета, которые 

осуществляют педагогическую и научную (научно-исследовательскую) деятельность в 

Университете, обладают высоким педагогическим мастерством, имеют глубокие 
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профессиональные знания и научные достижения, а также отвечают требованиям, 

предъявляемым к лицам, претендующим на присвоение им ученых званий (далее - 

соискатели ученых званий).  

4.2 Ученые звания присваиваются по научным специальностям в соответствии с 

номенклатурой специальностей научных работников, которая утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 25 февраля 

2009 г. № 59).  

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. 

 

5. Порядок рассмотрения аттестационных документов, представленных 

соискателями, претендующими на присвоение ученых званий 

 

5.1 Ходатайство о присвоении ученого звания представляется по инициативе советов 

структурных подразделений Университета при наличии ходатайства соответствующей 

кафедры (лаборатории, центра).  

Соискатель ученого звания представляет на рассмотрение кафедры (лаборатории, 

центра) следующие документы, необходимые для формирования аттестационного дела        

(в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1139 по формам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 04 февраля 2014 г. 

№ 81): 

 заявление на имя ректора;  

 справка о представлении к ученому званию (приложение А); 

 личный листок по учету кадров (анкета) с фотокарточкой;   

 выписка из трудовой книжки с указанием научно-педагогического и педагогического 

стажа, копии приказов о работе по совместительству или на условиях почасовой оплаты, 

подтверждающих стаж научно-педагогической работы соискателя, в том числе стаж 

педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения 

квалификации; 

 список опубликованных или приравненных к ним научных и учебно-методических 

работ;  

 копии документов о высшем образовании;  

 копии диплома о присуждении ученой степени; 

 отчет о работе соискателя в должности профессора или доцента. 

В отчете должно содержаться обоснование представления соискателя к ученому 

званию по научной специальности: соответствие читаемых курсов, научных и учебно-

методических работ заявленной специальности. В отчете должна быть отражена работа: 

учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская, внеаудиторная. Отчет 

утверждается на заседании кафедры. 

5.2 Заведующий кафедрой (лабораторией, центром) организует проведение открытой 

лекции соискателя и назначает заседание для обсуждения кандидатуры соискателя. 

На заседании заслушивается отчет о работе соискателя в должности, проводится 

обсуждение открытой лекции, дается заключение об уровне учебно-методического 

обеспечения проводимых им занятий, содержании научной работы и наличии научных и 

учебно-методических публикаций, о повышении квалификации. Дается также заключение о 

соответствии всех перечисленных аспектов профессиональной деятельности соискателя 

научной специальности, по которой он представляется к ученому званию.  

Выписка из протокола заседания приобщается к аттестационному делу. 

Кафедра (лаборатория, центр) принимает заключение о рекомендации соискателя к 

представлению для присвоения ученого звания тайным голосованием. Соискатель считается 

рекомендованным к представлению к ученому званию, если он набрал не менее 2/3 



ЯрГУ-СК-П-48-2014 

  5 

списочного состава преподавателей кафедры, занимающих должность как по основному 

месту работы (не зависимо от доли ставки), так и по совместительству (не менее 0,5 ставки), 

не считая претендента. Претендент не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

5.3 Заведующий кафедрой передает секретарю Ученого совета факультета заключение 

кафедры о рекомендации, заключение об открытой лекции, протокол заседания с 

результатами голосования и документы, представленные соискателем. 

Ученый совет факультета при наличии кворума на заседании (не менее 2/3 списочного 

состава совета факультета, не считая претендента), рассматривает документы и после 

обсуждения тайным голосованием принимает решение о рекомендации представления 

соискателя к ученому званию. Претендент не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

Выписка из протокола заседания Ученого совета факультета с ходатайством о 

присвоении звания приобщается к аттестационному делу. 

5.4 Секретарь Ученого совета факультета на следующий рабочий день после заседания 

Ученого совета факультета передает документы, полученные от кафедры, и выписку из 

протокола заседания Ученого совета факультета с результатами голосования Ученому 

секретарю Университета. 

Ученый секретарь Университета проверяет соответствие представленных документов 

требованиям по оформлению аттестационных дел, предъявляемым Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139, формирует и 

регистрирует аттестационное дело соискателя ученого звания в ЕГИСМ. При выявлении 

некомплектности документов или неправильного их оформления аттестационное дело 

соискателя ученого звания возвращается в представившее его структурное подразделение с 

обоснованием причины возврата для устранения выявленных недостатков. 

5.5 После регистрации в ЕГИСМ аттестационное дело направляется секретарю Ученого 

совета Университета не позднее чем за 10 календарных дней до даты ближайшего заседания 

Ученого совета Университета. 

Решение о включении в повестку заседания Ученого совета Университета вопроса о 

рекомендации соискателя к представлению к ученому званию принимает ректор 

Университета. 

Члены Ученого совета Университета имеют право лично ознакомиться с материалами 

аттестационного дела.  

5.6 Решение Ученого совета Университета о представлении к присвоению ученого 

звания принимается тайным голосованием. Претендент не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

Заседание Ученого совета Университета считается правомочным, если в его работе 

принимают участие не менее двух третей членов списочного состава. 

Решение Ученого совета Университета о представлении соискателя к присвоению 

ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей 

членов совета, участвовавших в заседании. 

5.7 Не позднее трех рабочих дней после заседания секретарь Ученого совета 

Университета подготавливает и передает Ученому секретарю Университета: 

 протокол заседания счетной комиссии Ученого совета; 

 явочный лист; 

 аттестационное дело. 

5.8 Ученый секретарь Университета подготавливает для приобщения к 

аттестационному делу соискателя ученого звания следующие документы: 

 регистрационно-учетная карточка; 

 копия свидетельства о государственной аккредитации; 

 опись документов; 

 дополнительные документы (в случае необходимости). 

Ученый секретарь Университета завершает оформление аттестационного дела: 

 размещает все необходимые документы в ЕГИСМ; 



ЯрГУ-СК-П-48-2014 

  6 

 регистрирует и визирует у руководителя организации печатные формы; 

 оформляет и отправляет аттестационное дело в Минобрнауки России.  

Копия аттестационного дела хранится в Университете в течение 10 лет.



ЯрГУ-СК-П-48-2014 

  7 

Приложение А 

Справка 

о представлении соискателя ученого звания к ученому званию 

по научной специальности 

________________________________________________________________________________ 

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

 

назначен(а) _____________________________________________________________________ 

(распорядительный акт, наименование организации 

и реквизиты распорядительного акта) 

на должность ____________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

по трудовому договору/контракту с «___»_________ г. на срок____  

по результатам конкурсного отбора (выборов)________________________________________ 

(для научно-педагогических работников образовательных 

 организаций высшего образования) 

Ведет педагогическую работу по научной специальности 

________________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование научной специальности) 

 

Основные сведения о соискателе ученого звания 

________________________________________________________________________________ 

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

 

Год рождения ____, гражданство _________ 

Наименование и год окончания образовательной организации высшего 

образования_____________________________________________________________________ 
 

Ученая степень кандидата ____________________________________ наук присуждена  

                                                                   (отрасль науки) 

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

ученой степени доктора наук (далее – диссертационный совет) на базе  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

«__» ______ ____ г. и выдан диплом_______________________________________________ 

     (номер и дата приказа Министерства образования и науки Российской Федерации) 
 

Ученая степень доктора _____________________________________ наук присуждена 

              (отрасль науки) 

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

ученой степени доктора наук на базе ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

«__» ______ ____ г. и выдан диплом ________________________________________________ 

               (номер и дата приказа Министерства образования и науки Российской Федерации) 

Ученое звание доцента ______________________________________________________ 

         (наименование кафедры или шифр и наименование научной специальности) 

присвоено______________________________________________________________________. 

    (наименование организации, номер и дата приказа) 

 

/старшего научного сотрудника присвоено ___________________________________________ 

                                                                        (наименование организации, номер и дата приказа) 
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Имеет почетное звание ______________________________________________________ 

                                                   (наименование и дата получения звания - указываются для лиц,  

                                            претендующих на присвоение ученых званий в области искусства) 

 

Является лауреатом (дипломантом) _________________________________________ 

       (наименование международных и (или)  

________________________________________________________________________________ 

всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей по направлению искусства, место и 

дата получения - указываются для лиц, претендующих на присвоение ученых званий в 

области искусства) 

 

Имеет титул или почетное звание _____________________________________________ 

            (наименование и дата получения титула или почетного звания - указывается для лиц,  

_____________________________________________________________________________ 

          претендующих на присвоение ученых званий в области физической культуры и спорта) 

 

Стаж научной и педагогической деятельности__________________________________ 

                                                                                            (фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________________ 

(последнее - при наличии) соискателя ученого звания) 

составляет ____ лет, в том числе стаж педагогической работы в образовательных 

организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях - ____ лет (для совместителей 

указывается место основной работы и занимаемая должность).  

Стаж педагогической работы ________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество  

________________________________________________________________________________ 

(последнее - при наличии) соискателя ученого звания) 

в образовательных организациях высшего образования и (или) организациях 

дополнительного профессионального образования, научных организациях составляет 

____ лет (указывается для лиц, претендующих на присвоение ученых званий по направлению 

искусства, по направлению физической культуры и спорта; для совместителей указывается 

место основной работы и занимаемая должность) 

Читает лекционные курсы ___________________________________________________ 

                                                    (наименование по учебному плану) 

 

Ведет занятия по курсу (дисциплине) _________________________________________ 

                                                          (наименование по учебному плану) 

Подготовил(а) в качестве: 

научного руководителя - _____ кандидатов наук;  

научного консультанта - _____ докторов наук и _____ кандидатов наук. 

В настоящее время осуществляет научное руководство ____ аспирантами, научное 

консультирование ________ докторантов.  

Подготовил(а) ____ лауреатов/дипломантов.  

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



ЯрГУ-СК-П-48-2014 

  9 

чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов по 

направлению физической культуры и спорта.  

 

Учебные  издания, научные труды  
 

Имеет ___ публикаций, из них ____ учебных изданий и ____ научных трудов, 

используемых в педагогической практике, в том числе: 

а) учебные издания: 

____________________________________________________________________________ 

б) научные труды: 

________________________________________________________________________________ 

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

промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу 

для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированные в установленном порядке: 

________________________________________________________________________________ 

(приводятся основные работы, включенные в список опубликованных учебных изданий и 

научных трудов соискателя ученого звания, с указанием полных библиографических данных, 

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

За последние 5 лет по научной специальности, указанной в аттестационном деле, 

опубликовал(а) ______учебных изданий и ____ научных 

трудов, опубликованных в рецензируемых научных изданиях. 
(при присвоении ученого звания профессора) 

За последние 3 года опубликовал(а) по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле ___ учебных изданий и ___ научных трудов, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях  

(при присвоении ученого звания доцента) 
 
Списки учебных изданий и научных трудов прилагаются. 

Иные достижения соискателя ученого звания 

________________________________________________________________________________

(работа в научных, педагогических и профессиональных обществах, ассоциациях, в ученых, 

научно-методических и научно-технических советах, 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) 
 



ЯрГУ-СК-П-48-2014 

  10 

________________________________________________________________________________

(наличие академических званий, международных, государственных и республиканских 

премий, членство в творческих союзах с приложением копий документов, их 

подтверждающих, - указывается для лиц, претендующих  на присвоение ученых званий по 

направлению искусства)  

________________________________________________________________________________ 

(основные творческие работы - произведения, сольные выступления, концертные 

программы, партии, роли, исполнительские номера, постановки, гастроли (из списка 

творческих работ соискателя) - указывается для лиц, претендующих на присвоение ученых 

званий по направлению искусства); 
 

________________________________________________________________________________ 

(рекомендации творческих союзов и отзывы-рекомендации о творческой и педагогической 

деятельности соискателя (не менее трех, с приложением их к справке) - указывается для 

лиц, претендующих на присвоение ученых званий по направлению искусства) 
 

При рассмотрении представления соискателя ученого звания к присвоению ученого 

звания Ученым советом Ярославского Государственного университета им. П.Г. Демидова 
 

в составе ____ человек из ____ членов Ученого совета Ярославского Государственного 

университета им. П.Г. Демидова организации голосовал: 

«За» - ____; 

«Против» - ____; 

«Недействительных бюллетеней» - ____ (при голосовании бюллетенями); 

«Воздержался» - _______________ (при электронном голосовании). 

(Протокол счетной комиссии совета № ____ от «__» _______ 20__ г.) 

По итогам голосования принято решение о представлении 

________________________________________________________________________________ 

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

к присвоению ученого звания ______________________________________________________ 

                            (наименование ученого звания, наименование научной специальности) 
 

Председатель коллегиального органа 

управления организации __________________________________________________________ 

      (подпись)   (инициалы, фамилия) 
 

Ученый секретарь коллегиального органа 

управления организации __________________________________________________________ 

      (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель кадровой службы 

________________________________________________________________________________ 

      (подпись)   (инициалы, фамилия) 

(Печать организации)  

(Дата) 
 

Примечания.1. Линии, подстрочные пояснения и примечания не печатаются. 2. Если соискатель 

ученого звания является председателем совета, справка подписывается заместителем председателя 

совета, проводившим заседание совета по данному вопросу. 3. Если соискатель ученого звания 

является ученым секретарем совета, то избирается временно исполняющий обязанности ученого 

секретаря для подготовки документов и рассмотрения вопроса его представления. 4. При оформлении 

документов соискатель дает согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 

документах, представленных для присвоения ученого звания, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 




