
Процедура выдвижения соискателей ученых званий профессора (доцента) 
 

1. Соискатель ученого звания, удовлетворяющий требованиям Положения о присвоении ученых 
званий, готовит следующий пакет документов: 
- заявление на имя председателя Ученого совета университета, завизированное зав. кафедрой (1 
экз.); 
- личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный в управлении кадров (2 экз.); 
- копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки, а также (по необходимости) копии 
приказов о работе по совместительству или условиях почасовой оплаты, подтверждающие стаж 
научно-педагогической работы соискателя, заверенные в управлении кадров (по 2 экз.); 
- список опубликованных или приравненных к ним научных трудов и учебных изданий за все 
время научно-педагогической деятельности (2 экз.); 
- список подготовленных кандидатов и докторов наук (для соискателя ученого звания 
профессора) (2 экз.); 
- заверенные управлением кадров копии документов об окончании вуза, о всех имеющихся 
ученых степенях и ученом звании, а также (по необходимости) документ о смене фамилии (по 2 
экз.); 
- отчет за время работы в должности профессора (доцента, старшего науч. сотрудника) (1 экз.); 
- справка о педагогической работе по установленной форме (2 экз.); 
- анкета (данные указываются за 3 года!) (1 экз.); 
- согласие на обработку персональных данных (2 экз.); 
- 2 почтовые карточки (покупаются на почте, оборотная сторона должна быть чистой). 

2. Данный пакет документов передается соискателем на рассмотрение секретарю Ученого совета 
университета Хаёровой Ю.Г. и согласовывается ею. 

3. Заявление соискателя ученого звания и весь подготовленный им пакет документов, 
согласованный секретарем Ученого совета университета, рассматривается на заседании кафедры 
в условиях, обеспечивающих всестороннее и объективное выявление профессионального уровня 
и педагогических качеств соискателя. Соискатель ученого звания отчитывается на заседании 
кафедры за период работы в должности профессора (доцента). Решение кафедры1 оформляется в 
виде выписки с результатами открытого (или тайного) голосования. 

4. После рассмотрения на кафедре весь пакет документов соискателя (включая выписку из 
протокола заседания кафедры) передается на подпись проректору по научной деятельности 
Д.К. Нургалиеву и визируется им. 

5. Далее документы соискателя передаются в Ученый совет института, где проводится дальнейшее 
их рассмотрение. Принятие решения на заседании Ученого совета института проводится только 
тайным голосованием. Решение Совета2 оформляется выпиской, где указываются результаты 
тайного голосования. 

6. После рассмотрения на заседании Ученого совета института весь пакет документов (включая 
выписку из протокола заседания Ученого совета института) вместе с методическими и научными 
трудами за последние 3 года3 передается секретарю Ученого совета университета, который 
готовит справку по соответствующей форме о соискателе и включает вопрос в повестку дня 
заседания аттестационной комиссии Ученого совета и затем Ученого совета университета. 

7. Ученый совет университета принимает решение о представлении к ученому званию тайным 
голосованием. 

8. В случае отрицательного решения Ученого совета университета, соискатель вправе возобновить 
свое ходатайство через год после принятия отрицательного решения.  

9. В случае положительного решения секретарь Ученого совета формирует дело о присвоении 
ученого звания и направляет документы в Министерство образования и науки РФ. 

 

                                                
1 В случае отрицательного заключения кафедры, соискатель вправе забрать свое заявление или оставить его для 
рассмотрения на заседании Ученого совета университета. 
2 В случае отрицательного заключения Ученого совета института, соискатель вправе забрать свое заявление или оставить его 
для рассмотрения на заседании Ученого совета университета. 
3 Они возвращаются соискателю после заседания аттестационной комиссии Ученого совета университета 


