1.5.

Ученые

звания

могут

быть

присвоены

лицам,

которые

осуществляют педагогическую и научную (научно-исследовательскую)
деятельность, обладают высоким педагогическим мастерством, имеют
глубокие профессиональные знания и научные достижения, а также отвечают
требованиям к лицам, претендующим на присвоение им ученых званий
(далее — соискатели ученых званий).
1.6. Рассмотрение вопроса о представлении соискателя ученого звания
к ученому званию осуществляется на заседании ученого совета института.
При положительном решении документы соискателя направляются в
Министерство образования и науки Российской Федерации в соответствии с
наименованиями

и

формами,

которые

определяются

Министерством

образования и науки Российской Федерации, и являются необходимыми для
рассмотрения вопроса о присвоении ученого звания соискателю ученого
звания по указанной в этих документах научной специальности.
2. Критерии присвоения ученых званий и требования к лицам,
претендующим на присвоение ученых званий по научным
специальностям
2.1. Ученое звание профессора присваивается научному или научнопедагогическому работнику, если он:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, а также
читает курс лекций на высоком профессиональном уровне;
б) имеет ученую степень доктора наук либо ученую степень,
полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской
Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или)
профессиональные права, что и доктору наук;
в) работает в институте по трудовому договору и замещает должности:
профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя
или заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской,
учебной, учебно-методической работе) филиала или института, первого
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проректора, проректора, ректора, главного научного сотрудника или
заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским отделом
(отделением, сектором, лабораторией);
г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не
менее 3 лет.
2.2. Критериями присвоения ученого звания профессора являются:
а) наличие стажа непрерывной работы в должностях, указанных в
подпункте «в» пункта 2.1, не менее 2 лет;
б) осуществление в институте педагогической деятельности не менее
чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по
образовательным программам высшего образования и (или) дополнительного
профессионального образования по научной специальности, указанной в
документах;
в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 10
лет, в том числе не менее 5 лет стажа педагогической работы по научной
специальности, указанной в документах;
г) подготовка в качестве научного руководителя или научного
консультанта не менее 3 (для работников образовательных организаций) и не
менее 5 (для работников научных организаций) лиц, которым присуждены
ученые степени, при этом тема диссертации хотя бы одного из них должна
соответствовать научной специальности, указанной в документах;
д) наличие не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных
трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные
объекты

интеллектуальной

собственности,

которые

используются

в

образовательном процессе.
При этом за последние 5 лет по научной специальности, указанной в
документах соискателя, должно быть опубликовано не менее 3 учебных
изданий и не менее 5 научных трудов; научные труды должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, требования к которым и
правила формирования в уведомительном порядке перечня которых
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устанавливаются

Министерством

образования

и

науки

Российской

Федерации (далее — рецензируемые издания).
е) наличие учебника (учебного пособия), автором которого является
соискатель ученого звания, или наличие не менее 3 учебников (учебных
пособий), соавтором которых является соискатель ученого звания, изданных
за последние 10 лет по научной специальности, указанной в документах.
2.3. Ученое звание доцента присваивается научному или научнопедагогическому работнику, если он:
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 либо ученую степень, полученную в иностранном государстве,
признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены
те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или
кандидату наук;
в) работает в институте по трудовому договору и замещает должности:
доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета,
руководителя

или

заместителя

руководителя

по

научной

(научно-

исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала или
института, первого проректора, проректора, ректора, старшего научного
сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника
или заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским отделом
(отделением, сектором, лабораторией);
2.4. Критериями присвоения ученого звания доцента являются:
а) наличие стажа непрерывной работы в

должностях, указанных в

подпункте «в» пункта 2.3, не менее 2 лет:
б) осуществление в институте педагогической деятельности не менее
чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по
образовательным программам высшего образования и (или) дополнительного
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профессионального образования по научной специальности, указанной в
документах;
в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 5
лет в организациях, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы
по научной специальности, указанной в документах;
г) наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных
трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные
объекты

интеллектуальной

собственности,

которые

используются

в

образовательном процессе.
При этом за последние 3 года по научной специальности, указанной в
документах, должно быть опубликовано не менее 2 учебных изданий и не
менее 3 научных трудов. Научные труды публикуются в рецензируемых
изданиях.
3. Критерии присвоения ученых званий в области искусства и
требования к лицам, претендующим на присвоение ученых званий в
области искусства
3. 1. Ученое звание профессора в области искусства по научным
специальностям присваивается соискателю ученого звания, если он:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает
курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном
уровне;
б) имеет высшее образование, не имеет ученой степени доктора наук;
в) удостоен почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза
ССР или бывших союзных республик (народного артиста, народного
художника,

народного

архитектора,

заслуженного

деятеля

искусств,

заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного архитектора)
или является лауреатом (дипломантом), как правило, не менее 3
международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей
по направлению искусства, указанному в документах (при этом звание
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лауреата (дипломанта) международных и (или) всероссийских выставок,
конкурсов или фестивалей учитывается в том случае, если оно было
получено в период обучения соискателя ученого звания в образовательной
организации высшего образования или по ее окончании);
г) работает в институте по трудовому договору и замещает должности:
профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя
или заместителя руководителя филиала или института первого проректора,
проректора, ректора;
е) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не
менее 3 лет.
3.2. Критериями присвоения ученого звания профессора в области
искусства являются:
а) наличие стажа непрерывной работы в должностях, указанных в
подпункте «г» пункта 3.1, не менее 2 лет;
б) осуществление в институте педагогической деятельности не менее
чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по
направлению искусства, указанному в аттестационном деле;
в) наличие стажа педагогической работы не менее 10 лет, в том числе
не менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению искусства,
указанному в документах;
г) подготовка после присвоения ученого звания доцента не менее 3
лауреатов (дипломантов) международных и (или) всероссийских выставок,
конкурсов или фестивалей по направлению искусства, указанному в
документах;
д) наличие после присвоения ученого звания доцента не менее 3
опубликованных научных трудов и учебных изданий (в том числе в
соавторстве) и не менее 10 творческих работ по направлению искусства,
указанному в документах.
3.3. Ученое звание доцента в области искусства по научным
специальностям присваивается соискателю ученого звания, если он:
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а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает
курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном
уровне;
б) имеет высшее образование, не имеет ученых степени доктора наук,
кандидата наук;
в) удостоен почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза
ССР или бывших союзных республик (народного артиста, народного
художника,

народного

архитектора,

заслуженного

деятеля

искусств,

заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного архитектора)
или является лауреатом (дипломантом) не менее 2 международных и (или)
всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей по направлению
искусства, указанному в документах (при этом звание лауреата (дипломанта)
международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей
учитывается в том случае, если оно было получено в период обучения
соискателя ученого звания в образовательной организации высшего
образования или по ее окончании);
г) работает в институте по трудовому договору и замещает должности:
доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета,
руководителя или заместителя руководителя филиала или института, первого
проректора, проректора, ректора.
3.4. Критериями присвоения ученого звания доцента в области
искусства являются:
а) наличие стажа непрерывной работы в должностях, указанных в
подпункте «г» пункта 3.3, не менее 2 лет;
б) осуществление в институте педагогической деятельности не менее
чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по
направлению искусства, указанному в документах;
в) наличие стажа педагогической работы не менее 5 лет, в том числе не
менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению искусства,
указанному в документах;
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г) подготовка не менее 2 лиц, являющихся лауреатами (дипломантами)
международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей
по направлению искусства, указанному в документах;
д) наличие не менее 2 опубликованных научных трудов и учебнометодических изданий (в том числе в соавторстве) и не менее 7 творческих
работ по направлению искусства, указанному в документах.
4. Критерии присвоения ученых званий в области физической
культуры и спорта и требования к лицам, претендующим на присвоение
ученых званий в области физической культуры и спорта
4.1. Ученое звание профессора в области физической культуры и
спорта присваивается по научным специальностям соискателю ученого
звания, если он:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает
курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном
уровне;
б) имеет высшее образование, не имеет ученой степени доктора наук;
в) работает в институте по трудовому договору и замещает должности:
профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя
или заместителя руководителя филиала или института, первого проректора,
проректора, ректора;
г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не
менее 3 лет.
4.2. Критериями присвоения ученого звания профессора в области
физической культуры и спорта являются:
а) наличие стажа непрерывной работы в должностях, указанных в
подпункте «в» пункта 4.1, не менее 2 лет;
б) осуществление в институте педагогической деятельности не менее
чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по
направлению физической культуры и спорта, указанному в документах;
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в) наличие стажа педагогической работы не менее 10 лет, в том числе
не менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению физической
культуры и спорта, указанному в документах;
г)

наличие

титула

чемпиона,

призера

Олимпийских

игр,

Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации,
национальных чемпионатов или почетного звания Российской Федерации,
бывшего Союза ССР, бывших союзных республик, международного
почетного звания или премии в области физической культуры и спорта;
д) подготовка не менее 3 лиц, являющихся чемпионами, призерами
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы,
Российской Федерации, национальных чемпионатов по направлению
физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле, или
наличие опубликованного (в том числе в соавторстве) за последние 10 лет
учебника (учебного пособия) по научной специальности, указанной в
аттестационном деле;
е) наличие не менее 5 опубликованных (в том числе в соавторстве) за
последние 5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению
физической культуры и спорта, указанному в аттестационном деле.
4.3. Ученое звание доцента в области физической культуры и спорта
присваивается по научным специальностям соискателю ученого звания, если
он:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает
курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном
уровне;
б) имеет высшее образование, не имеет ученых степеней доктора наук,
кандидата наук;
в) работает в институте по трудовому договору и замещает должности:
доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета,
руководителя или заместителя руководителя филиала или института, первого
проректора, проректора, ректора.
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4.4. Критериями присвоения ученого звания доцента в области
физической культуры и спорта являются:
а) наличие стажа непрерывной работы в должностях, указанных в
подпункте «в» пункта 4.3, не менее 2 лет;
б) осуществление в институте педагогической деятельности не менее
чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по
направлению физической культуры и спорта, указанному в документах;
в) наличие стажа педагогической работы не менее 5 лет, в том числе не
менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению физической
культуры и спорта, указанному в документах;
г)

наличие

титула

чемпиона,

призера

Олимпийских

игр,

Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации,
национальных чемпионатов или почетного звания Российской Федерации,
бывшего Союза ССР, бывших союзных республик, международного
почетного звания или премии в области физической культуры и спорта либо
подготовка

не

менее

1

чемпиона,

призера

Олимпийских

игр,

Паралимпийских игр, чемпионата мира, Европы, Российской Федерации,
национального чемпионата по направлению физической культуры и спорта,
указанному в аттестационном деле;
д) наличие не менее 3 опубликованных (в том числе в соавторстве) за
последние 5 лет учебных изданий и научных трудов по направлению
физической культуры и спорта, указанному в документах.
5. Порядок представления к присвоению ученых званий
5.1. Соискатель ученого звания представляет необходимые документы
в отдел ученого секретаря в соответствии с утвержденными наименованиями
и формами (Приложения 1-4).
5.2.

Отдел ученого секретаря формирует аттестационное дело

соискателя и выносит вопрос о представлении к присвоению ученого звания
на рассмотрение аттестационной комиссии.
10

5.3. На основании представленных документов и рекомендации
аттестационной комиссии кандидатуры на представление к присвоению
ученого звания рассматриваются ученым советом института.
5.4. Решение ученого совета института о представлении к присвоению
ученого звания принимается тайным голосованием.
5.5. Заседание ученого совета института считается правомочным, если
в его работе принимают участие не менее двух третей от списочного состава
ученого совета института.
Решение ученого совета института о представлении к присвоению
ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не
менее двух третей членов ученого совета, участвовавших в этом заседании.
5.6. При принятии положительного решения ученым советом института
аттестационное дело соискателя ученого звания направляется в Департамент
аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства
образования и науки Российской Федерации.
5.7. Копия аттестационного дела на соискателя ученого звания
хранится в архиве института в течение 10 лет.

11

Приложение № 1
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

1

2

1.

Основы
предпринимательства.
Учебно-методическое
пособие для бакалавров,
обучающихся по
направлению
«Экономика»

Форма
учебных
изданий и Выходные данные
научных
трудов
3
4
Учебные издания
Печатная

М.: Академия финансов.
Агентство печати «Наука и
образование», 2013.

Объем
в п.л.

Соавторы

5

6

3,0

…
10.

Подход к оценке
эффективности
мероприятий по активизации индивидуального предпринимательства в механизме
посткризисного развития российской экономики (статья)

Научные труды
Печатная Ученые записки: Сб. научных
трудов. Вып. ХXVI – М.:
Академия финансов.
Агентство печати «Наука и
образование», 2011
(№ 201, журнал из перечня
ВАК)

0,37/0,1

Соискатель ученого звания __________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Список верен:
Заведующий кафедрой
(руководитель организации) ____________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Ученый секретарь коллегиального органа
управления организации ________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

(Печать организации)
(Дата)
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Приложение № 2
СПИСОК
лиц, у которых соискатель ученого звания _________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя ученого звания полностью)

был(а) 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, номер и дата приказа
(решения) уполномоченного федерального
органа исполнительной власти о выдаче
диплома кандидата (доктора) наук

Соискатель ученого звания _____________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Список верен:
Проректор (заместитель руководителя)
по научной работе _____________________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Ученый секретарь коллегиального органа управления
организации __________________________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

(Печать организации)
(Дата)
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Приложение №3
СПРАВКА
о стаже педагогической работы соискателя ученого
звания в образовательных организациях высшего образования
и (или) организациях дополнительного профессионального образования,
научных организаций на условиях почасовой оплаты труда
Приказом ______________________________________________________________
(наименование организации)

от «__» _____________________ 20__ г. № _________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

назначен(а) преподавателем кафедры _____________________________________________
(наименование кафедры)

для ведения педагогической работы на условиях почасовой оплаты труда в
_____ / _____ учебном году с «__» _________ ____ г. по «__» _________ ____ г.
Месяц

Выполненная
педагогическая
нагрузка (часов)

Месяц

сентябрь

март

октябрь

апрель

ноябрь

май

декабрь

июнь

январь

июль

февраль

август

Выполненная
педагогическая
нагрузка (часов)

Итого: ______________ час.
Педагогический стаж ________________________________________ составляет ____ мес.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Руководитель кадровой службы _____________ ____________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

(Печать организации)
(Дата)

Приложение № 4
СПИСОК
лиц, у которых соискатель ученого звания профессора по научной специальности _____________________________________________
_____________________ (ФИО) был научным руководителем, и которым присуждены ученые степени

№№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии) лица,
которому
присуждена
ученая степень

Шифр научной специальности и тема диссертации на соискание
ученой степени

Дата защиты диссертации в совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, номер и дата приказа (решения)
уполномоченного федерального органа исполнительной власти о
выдаче диплома кандидата (доктора) наук

Соискатель ученого звания ________________________________________________ ФИО
Список верен:
Ректор

_________________________________________________ ФИО

Ученый секретарь Ученого совета ___________________________________________ ФИО
ДАТА

