кафедрой, декана факультета, руководителя или заместителя руководителя по научной
(научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала или
института этой организации, первого проректора, проректора, ректора, главного научного
сотрудника или заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским или
опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором, лабораторией);
е) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в указанных должностях
[после избрания по конкурсу (ст. 332 Трудового кодекса)];
ж) осуществление 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 аттестационном деле, в организации, представившей его к
присвоению ученого звания;
з) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 10 лет в
организациях, в том числе не менее 5 лет стажа педагогической работы по научной
специальности, указанной в аттестационном деле;
и) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3
лет;
к) 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.
Ученое звание профессора в области физической культуры и спорта
присваивается по научным специальностям соискателю ученого звания, не обладающему
ученой степенью доктора наук, если он на день представления аттестационного дела в
совет организации удовлетворяет следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лекций
или проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне;
б) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к
присвоению ученого звания;
в) замещает должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета,
руководителя или заместителя руководителя филиала или института организации,
представляющей его к присвоению ученого звания, первого проректора, проректора или
ректора, либо должность начальника кафедры или заместителя начальника кафедры, либо
должность директора, заместителя директора, главного научного сотрудника или
заведующего (начальника), заместителя заведующего (начальника) научным, научноисследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), руководителя или
заместителя руководителя (по научной, научно-исследовательской, учебной, учебнометодической работе) филиала организации, представляющей его к присвоению ученого
звания, либо должность, включенную в перечень, утверждаемый руководителем
федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба или иная приравненная к ней служба, руководителем
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;
г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3
лет.
Критериями присвоения ученого звания профессора в области физической
культуры и спорта являются:
а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных в

подпункте "в";
б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в том
числе на условиях совместительства) по направлению физической культуры и спорта,
указанному в аттестационном деле;
в) наличие стажа педагогической работы не менее 10 лет в организациях, в том
числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению физической культуры
и спорта, указанному в аттестационном деле;
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.
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ ДОЦЕНТА
Ученое звание доцента присваивается научному или научно-педагогическому
работнику, претендующему на присвоение ученого звания, если он на день представления
аттестационного дела в совет организации удовлетворяет следующим требованиям:
а) наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том
числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной
собственности. При этом за последние 3 года должно быть опубликовано не менее 2
учебных изданий и не менее 3 научных трудов по научной специальности, указанной в
аттестационном деле. Не менее 3 научных трудов должно быть опубликовано в
рецензируемых научных изданиях, требования к которым устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации;
б) читает курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном
уровне;
в) имеет ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата наук;
г) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к
присвоению ученого звания, и замещает в ней:
должность доцента, должность профессора, заведующего кафедрой, декана
факультета, руководителя или заместителя руководителя по научной (научноисследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала или института этой
организации, первого проректора, проректора, ректора, старшего научного сотрудника,
ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника или заведующего
(начальника) научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом
(отделением, сектором, лабораторией).

д) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в указанных должностях
[после избрания по конкурсу (ст. 332 Трудового кодекса)];
е) осуществление 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 аттестационном деле, в организации, представившей его к
присвоению ученого звания;
ж) 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 аттестационном деле.
Ученое звание доцента в области физической культуры и спорта присваивается
по научным специальностям соискателю ученого звания, не обладающему ученой
степенью доктора наук, кандидата наук, если он на день представления аттестационного
дела в совет организации удовлетворяет следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лекций или
проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне;
б) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к
присвоению ученого звания;
в) замещает должность доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана
факультета, руководителя или заместителя руководителя филиала или института
организации, представляющей его к присвоению ученого звания, первого проректора,
проректора или ректора, либо должность начальника кафедры или заместителя
начальника кафедры, либо должность директора, заместителя директора, главного
научного сотрудника, ведущего научного сотрудника или заведующего (начальника),
заместителя заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским отделом
(отделением, сектором, лабораторией), руководителя или заместителя руководителя (по
научной, научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала
организации, представляющей его к присвоению ученого звания, либо должность,
включенную в перечень, утверждаемый руководителем федерального органа
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба
или иная приравненная к ней служба, руководителем федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Критериями присвоения ученого звания доцента в области физической
культуры и спорта являются:
а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных в
подпункте "в" ;
б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в том
числе на условиях совместительства) по направлению физической культуры и спорта,
указанному в аттестационном деле;
в) наличие стажа педагогической работы не менее 5 лет в организациях, в том числе
не менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению физической культуры и
спорта, указанному в аттестационном деле;
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 аттестационном деле.
III. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К УЧЕНОМУ ЗВАНИЮ:
1) личное заявление соискателя ученого звания о рассмотрении кандидатуры к
представлению ученого звания (приложение 10);
2) подготовка комплекта документов в соответствии с требованиями и образцами
(см. в приложении) в электронном виде, направление их на проверку ученому секретарю
Ученого совета;
3) рассмотрение Ученым секретарем представленных соискателем ученого звания
документов в течение двух недель;
4) консультация по доработке документов у ученого секретаря Ученого совета. На
консультации необходимо представить секретарю оттиски работ, опубликованных за
последние пять лет (для профессора) / три года (для доцента), а также сертификаты
участников научно-практических конференций, курсов повышения квалификации и.д.;
5) заседание кафедры, где рассматриваются:
- отчёт соискателя,
- список работ за последние пять лет (для соискателя ученого звания профессора) /
три года (для соискателя ученого звания доцента);
- соответствие научных и учебных работ, а также преподаваемых дисциплин
научной специальности заявителя (см. паспорта научных специальностей).
6) по результатам заседания кафедры оформляется заключение (форма приведена в
приложении 1);
7) сдать аттестационное дело ученому секретарю Ученого совета не позднее, чем за
три недели до заседания Ученого совета по рассмотрению представления;
8) на заседании Ученого совета академии по результатам тайного голосования
принимается решение о представлении соискателя к ученому званию;
9) ученый секретарь Ученого совета в 14-дневный срок после заседания оформляет
аттестационное дело для отправления в Минобрнауки РФ.
IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРИСВОЕНИЮ
УЧЕНОГО ЗВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ:
а) заключение кафедры – 2 экз. (приложение 1),
б) справка о представлении соискателя ученого звания к присвоению ученого
звания по научной специальности (форма справки приведена в приложении 2) –
электронный вариант,
в) заверенная заявителем копия трудовой книжки, подтверждающая стаж научной
и педагогической работы в образовательных организациях высшего и (или) организациях
дополнительного профессионального образования, в научных организациях соискателя
ученого звания – 2 экз.,
г) заверенные работодателем выписки из приказов о педагогической и научной

работе в образовательных организациях высшего и (или) организацияx дополнительного
профессионального
образования,
в
научных
организациях
соискателя
по
совместительству (представляется при наличии) – 2 экз;
д) список опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого
звания (форма списка приведена в приложении 3) – 2 экз;
е) 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 (представляется при наличии) (форма справки приведена в
приложении 4) – 2 экз;
ж) заверенные в установленном порядке копии документов о высшем образовании
соискателя ученого звания – 2 экз;
з) заверенные в установленном порядке копии документов об ученых степенях и
ученых званиях соискателя ученого звания – 2 экз;
и) согласие соискателя ученого звания на обработку персональных данных,
содержащихся в документах, представленных для предоставления государственной
услуги, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
персональных данных (форма справки приведена в приложении 5) – 2 экз;
к) 2 почтовые карточки с указанием почтового адреса заявителя;
л) для соискателей ученого звания профессора — список лиц, у которых соискатель
ученого звания был научным руководителем или научным консультантом и которым
присуждены ученые степени, с указанием названий их диссертаций и года присуждения
ученых степеней доктора наук или кандидата наук, заверенный ученым секретарем совета
организации (форма списка приведена в приложении 6) – 2 экз;
м) регистрационно-учетная карточка (форма регистрационно-учетной карточки
приведена в приложении 7);
н) в случае если в качестве заявителя выступает организация, в которой соискатель
ученого звания работает по совместительству, — решение совета организации по вопросу
о рекомендации соискателя ученого звания на присвоение ученого звания с основного
места работы соискателя ученого звания, если таковым местом является организация, в
которой соискатель ученого звания ведет педагогическую деятельность – 2 экз;
о) справка о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных
организацияx высшего образования, организацияx дополнительного профессионального
образования, научных организациях (форма справки приведена в приложении 8) – 2 экз;
п) два скоросшивателя;
р) конверт.
Для лиц, претендующих на присвоение ученых званий в области физической
культуры и спорта, к документам, указанным выше, дополнительно представляются:
а) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих достижения
соискателя ученого звания по направлению физической культуры и спорта – 2 экз;
б) список подготовленных соискателем лиц, являющихся чемпионами, призерами
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской
Федерации, национальных чемпионатов по направлению физической культуры и спорта
(форма списка приведена в приложении 9) – 2 экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
кафедры________________________________________________________________
по рассмотрению кандидатуры_________________________Ф.И.О.______________
представляемой к ученому званию_________________________________________
по научной специальности___________шифр, название________________________

При рассмотрении кандидатуры ____________________________________Ф.И.О.
присутствовало ________ человек (протокол № ____, дата ).
Основные данные о кандидатуре
1. Ф.И.О., год рождения.
2. Что окончил и когда.
3. Ученая степень - ______,
4. Ученое звание - _______.
5. Работа по подготовке научных кадров (обязательный пункт для представления
к ученому званию профессора):
- подготовлено кандидатов наук - ________чел.
- осуществляется руководство аспирантами, соискателями - ________________ чел.
6. Стаж научно-педагогической работы _____________________________________.
7. Опубликовано:
– всего _______ работ.
– за последние 3 года (для доцента) 5 лет (для профессора) - ______ работ, из них
научных (в рецензируемых журналах)____, учебно-методических _________ .
Указать их соответствие научной специальности (область исследований).
8. Читает лекционные и спецкурсы на темы: (указать тематику).
Указать ее соответствие научной специальности (область исследований).
П.9, 10 для соискателя в области физической культуры и спорта обязательно.
9. Наличие титула чемпиона, призера, почетного звания, премии в области
физической культуры и спорта_______________________________________.
10. Подготовил чемпионов, призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
чемпионата мира, Европы, РФ, национального чемпионата_________________
11. Заключение кафедры (краткая характеристика преподавательской деятельности
соискателя).
12. Результаты голосования членов кафедры: за - _____, против - _____ ,
воздержались - ______.
Кафедра просит Ученый совет рассмотреть вопрос о возможности представления
_________________________Ф.И.О.__________________
к
ученому
званию
____________по научной специальности__________________________________.
Зав.кафедрой

(подпись)

(Ф.И.О.)

Секретарь

(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Великолукская государственная академия физической культуры и спорта»
СПРАВКА
о представлении ____________ФИО_______________________________________
к присвоению ученого звания (доцента, профессора) по научной специальности (шифр,
название)________________________
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью)
назначен (а) ____________________________________________________________________
(распорядительный акт, наименование организации и реквизиты распорядительного акта: приказом по
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» от
"__" ___ 20__ г. № ___")
на должность ____________________________________________________________________
(наименование должности и ставки / часть ставки)

по трудовому договору/контракту с «____» ___________ ______ г. на срок _________ лет
результатам конкурсного отбора.
Ученый совет Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и
спорта»,

утвержденный

приказом

от

_______________№»______

в

количестве

__________членов сроком на ___лет, рассмотрел представление соискателя к присвоению
ученого звания в составе ______ членов.
В голосовании приняло участие ___ членов Ученого совета, из них проголосовало:
«За» – ______;
«Против» – ________;
«Недействительных бюллетеней» – _______;
Протокол счетной комиссии совета № ____от «____» ___________ 20____ г.

По итогам голосования принято решение о представлении ФИО соискателя
полностью к присвоению ученого звания доцента (профессора) по научной специальности
название (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 образования и номер
диплома ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Ученая степень кандидата ________________________ наук присуждена решением
(отрасль науки)
диссертационного совета на базе____________________________________________________
(название диссертационного совета и наименование организации, на базе которой создан диссертационный
совет)

от

«____»

__________

______

г.

№

_______

и

выдан

диплом

__________________________________________________________________.
(наименование организации, № и дата приказа / решения)
Ученая степень доктора __________________________ наук присуждена
(отрасль науки)
диссертационным
советом
название
на
__________________________________________________________________
(наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет)
«____»
__________
______
г.
№
_______
и
выдан
__________________________________________________________________.
(наименование организации, № и дата приказа / решения)

базе
диплом

Ученое звание доцента____________________________________________________________
(наименование кафедры / и наименование научной специальности)
_______________________________________________________________________________
присвоено _________________________________________________________
(наименование организации, номер и дата приказа/решения)
в ___ году,
старшего научного сотрудника присвоено ____________________________.
(наименование организации, номер и дата приказа)
Имеет титул, почетное звание или премию__________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование и дата получения титула, почетного звания или премии - указывается соискателей ученых
званий в области физической культуры и спорта)

Стаж научной и педагогической работы _____________________________________(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, из них ____ лет по
научной специальности ___________________________________________________________.
(шифр и название научной специальности, по которой осуществлено представление;
для совместителей указывается место основной работы и занимаемая должность)
Стаж педагогической работы ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
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 (указывается для соискателей ученых званий в области 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, в том числе ____ по заявленной
специальности;
научного консультанта – ____ докторов наук и ____ кандидатов наук.
Подготовил(а) ___

чемпионов, призеров Олимпийских

игр, Паралимпийских игр,

чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов по
направлению физической культуры и спорта (далее - чемпионов, призеров) (указывается для
соискателей ученых званий в области физической культуры и спорта).
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:
1. __________________________________________________________
2. …………………………………………………………………………....
(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:
1. __________________________________________________________
2. ...………………………………………………………………………….
(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
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 (указывается для соискателей ученого звания профессора по научной специальности)
За последние 5 лет по направлению физической культуры и спорта, указанному в
аттестационном деле, опубликовал(а) ___ научных трудов

и ___ учебных изданий.

(указывается для соискателей ученого звания профессора в области физической культуры и спорта).
За последние 3 года опубликовал(а) по научной специальности, указанной в
аттестационном деле, ___ научных трудов, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях, и ___ учебных изданий (указывается для соискателей ученого звания доцента по научной
специальности).

Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов 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 ВПО «ВЛГАФК»
канд.пед.наук, доцент
Ученый секретарь Ученого совета
ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК»
канд. псих. наук, доцент
Начальник отдела кадров
(гербовая печать)

_____________________

______________________
_____________________

В.Н. Шляхтов

Н.А. Скляр
Н.В. Цветкова

«____» _____________ 201___ г.

Примечания:
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 РФ от 10.12.2013 № 1139. Для конкретной категории
соискателей ученых званий в справке имеются соответствующие пояснения.
3. Иные достижения соискателя включаются в справку при наличии достижений и
по желанию соискателя.
4. Если соискатель ученого звания является председателем Ученого совета, справка
подписывается заместителем председателя Ученого совета, проводившим заседание совета
по данному вопросу.
5. Если соискатель ученого звания является ученым секретарем Ученого совета, то
для подготовки документов и рассмотрения вопроса его представления на заседании
Ученого совета избирается временно исполняющий обязанности ученого секретаря.
Справка должна быть напечатана 14 кеглем, 1,5 интервалом со стандартными полями
(2-3-2-1,5) и занимать (желательно) не более 3 страниц

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СПИСОК
опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания
ФИО (полностью)
№ Наименование учебных Форма
Выходные данные
Объем Соавторы
п/п изданий,
научных учебных
в п/л
трудов и патентов на изданий
изобретение и иные и
объекты
научных
интеллектуальной
трудов
собственности
1
2
3
4
5
6
а) учебные издания
1
Частная
патология печатная Учебное пособие. – Великие
Бучацкая
мочевыделительной
Луки:
«Великолукская
4,4
И.Н.
системы
типография», 2011. – 80 с.
2,2
(учебное
пособие
рекомендовано
к
изданию
Ученым
советом ФГБОУ ВПО
«ВЛГАФК» от «___»
______20__г., протокол
№__)
б) научные труды
2
Пластичность шейных печатная Научно-практический журнал
Андриянова
и
пояснично«Теория
и
практика
Е.Ю.,
крестцовых
физической культуры». –
Ланская
0,3
спинальных
2015. - №6. – С. 14-16
О.В.
(№ 1895 Перечня журналов
0,1
нейрональных
сетей
двигательного контроля
ВАК)
при занятиях спортом
(статья)
3
Влияние
спортивной печатная Ежемесячный
научный
специализации
на
журнал
«Национальная
0,2
возбудимость
ассоциация
ученых
/
спинальных
Биологические науки» по
мотонейронов
материалам
VI
скелетных
мышц
Международной
научно(статья)
практической
конференции
«Отечественная наука в эпоху
изменений:
постулаты
прошлого и теории нового
времени» (Екатеринбург). –
2015. - №1(6). - С. 69-72.
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.
4
Моносинаптическое
печатная Научно-технический отчёт о
2,7
тестирование
НИР.
1
этап
локомоторных мышц у
(промежуточный),
ФГОУ

спортсменов и лиц, не
занимающихся спортом
(проект)

Соискатель ученого звания
Список верен:
Заведующий кафедрой
____________________
(если на звание представляется

ВПО
«Ульяновский
государственный
университет»; Руководитель
проекта М.В. Балыкин. - №
14.740.12.0822 от 15 апреля
2011 года. – Ульяновск, 2011.
– 48 с.
ФИО

ФИО

зав .кафедрой, то проректор по НИР)

Ученый секретарь Ученого совета
ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»
Печать

Н.А. Скляр
Дата

Примечание: список оформляется на книжной ориентации страницы
1. 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;
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.
2. 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.
Для учебных изданий указывается каким коллегиальным органом какого учебного
учреждения оно было рекомендовано к издания, номер протокола заседания и число.
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.
3. 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.
4. 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. Для электронных изданий выпускные данные: наименование
издателя, наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и
дату ее выдачи (для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и
регистрирующий орган (для периодических электронных изданий).
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания
документов.
Если статья входит в список изданий рецензируемых ВАК в скобках указывается
регистрационный номер журнала.
5. 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.
Расчет печатных листов – 40 000 знаков с пробелами равняется 1 печатному листу.
6. 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».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

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 по___________________________________________________
(наименование организации)

от "___" __________ 20__ г. № ___
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)

принят на работу для ведения педагогическое работы на условиях почасовой оплаты труда
на кафедре ____________________________
(наименование кафедры)

в ____/____ учебном году с "___" _______ 20__ г. по "___" ______ 20__ 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
дисциплин(ы)__________________ на кафедре ______________ в
____________________________________________________________________
(наименование организации)

в ____/____ учебном году с "___" ______ 20__ г. по "___" ______ 20__ г.2
Месяц

Выполненная
педагогическая
нагрузка (часов)

Месяц

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

Выполненная
педагогическая
нагрузка (часов)

март
апрель
май
июнь
июль
август

Итого: ____________час.
Педагогический стаж__________________________составляет______ мес./лет.
(фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии))

Начальник отдела кадров ______________ ______________________Н.В. Цветкова
(подпись)

(гербовая печать)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Примечание.
1. При работе на условиях почасовой оплаты труда в течение нескольких лет
сведения о стаже педагогической работы представляются по аналогии с приведенной
выше формой - отдельной справкой за каждый учебный год.
2. Справка представляется в качестве дополнительного подтверждения стажа
педагогической работы соискателя на условиях почасовой оплаты труда (при наличии).
3. Заполняется в случае осуществления соискателем ученого звания
педагогической деятельности по заключенным гражданско-правовым договорам на
оказание преподавательских услуг на условиях почасовой оплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
В Департамент подготовки и
аттестации научных и научно-педагогических
работников Министерства образования и
науки Российской Федерации

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ФИО, паспорт серия ______№ __________, выдан ___кем, когда______________.,
зарегестрированный (ая) по адресу: _______________________________________________
в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие: Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и
наук РФ на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение в электронном
виде и на бумажном носителе, уточнение (обновление и изменение), использование,
распространение, уничтожение моих персональных данных с целью получения обо мне
сведений, в том числе передачу их в порядке, предусмотренном законодательством РФ в
Министерство образования и науки Российской Федерации, для рассмотрения моего
аттестационного дела по присвоению ученого звания__________________ по научной
специальности______________________________________.

«___» _____________ 20___г.

________________________________________
(подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
СПИСОК
лиц, у которых соискатель ученого звания _____________ФИО____________ 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

1
2
а) в качестве научного руководителя
1.

3

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
4

2.
б) в качестве научного консультанта
3.
4.
Соискатель ученого звания _________________
(подпись)

Список верен:
Проректор
по научной работе
Ученый секретарь
Ученого совета
ФГБОУ ВО «ВЛГАФК
(гербовая печать)

__________
(подпись)

__________

(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

______________________

(инициалы, фамилия)

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

РЕГИСТРАЦИОННО - УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Фамилия, имя, отчество

№ аттестационного дела

Год рождения

Гражданство

19___

гражданка России

Дата поступления

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и
спорта»
Соискатель учёного звания
доцент (профессор)
Ученая степень,
ученое звание

по научной специальности ____________________
шифр и название
Организация

Дата присуждения, №
диплома/аттестата

кандидат наук
доцент по
кафедре/специально
сти
профессор по
кафедре/специально
сти

Примечания:
1. Карточка выполняется на светлой плотной бумаге формата 145 х 105 мм.
2. Графа «№ аттестационного дела», «Дата поступления»
заполняется в
Министерстве образования и науки РФ.
3. В графе «Соискатель научного звания» указывается ученое звание, к которому
представляется соискатель.
4. В графе «Организация» указывается полное название организации, которой
присвоено ученая степень и ученое звание.
5. Для соискателя ученого звания доцента указывается дата присуждения и номер
диплома доктора наук и (или) кандидата наук.
6. Для соискателя ученого звания профессора указываются даты присуждения и
номера дипломов доктора наук, дата присвоения и номер аттестата доцента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

СПРАВКА

справка о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных
организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального
образования, научных организациях
Иванова Мария Петровна
фамилия, имя, отчество (при наличии)

в ________________________________________________________________
название организации и структурного подразделения, в котором преподаватель осуществляет педагогическую работу

учебный
год
1

Основной вид учебной работы
(наименование дисциплины / вид
учебной работы)
2

Начальник учебного отдела ____________
подпись

(гербовая печать)

Уровень образования, направление
подготовки обучаемых
3

___________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

(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 4: Указывается реализуемая образовательная программа высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка научно-педагогических
кадров) или дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка), направление подготовки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

СПИСОК
подготовленных соискателем ученого звания ____________________________

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя полностью

лиц, являющихся чемпионами, призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов по
направлению физической культуры и спорта

№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество
(последнее –
при наличии)
чемпиона, призера
2

Наименование соревнований

Чемпион /
призер

Год
проведения

3

4

5

Соискатель ученого звания _________________
(подпись)

Список верен:
Заведующий кафедрой
____________________
название кафедры

Ученый секретарь
Ученого совета
(гербовая печать)

__________

подпись

__________
подпись

_____________

инициалы, фамилия

_____________

инициалы, фамилия

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Председателю Ученого совета
ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»
В.Н.Шляхтову
доцента (профессора) кафедры
_________________________
____________ФИО__________

заявление.

Прошу

на

заседании

Ученого

совета

рассмотреть

мою

кандидатуру

к

представлению ученого звания доцента (профессора) по научной специальности
______________шифр, название____________________.

Дата

ЗАЯВЛЕНИЕ ПИШЕТСЯ ОТ РУКИ

Подпись

