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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о порядке представления к ученым званиям
доцента и профессора научно-педагогических работников ФГБОУ ВО
«Волгоградская государственная академия физической культуры» (далее –
Положение) определяет порядок представления документов к присвоению
ученых званий профессора и доцента (далее – ученые звания) научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная
академия физической культуры» (далее – ФГБОУ ВО «ВГАФК», Академия),
претендующими на присвоение ученых званий.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Положением о присвоении ученых званий, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.
№ 1139;
- Административным регламентом Министерства образования и науки
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
присвоению ученых званий профессора и доцента, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 25 декабря 2014 г. № 1620;
- Уставом Академии.
1.3. Ученые звания присваиваются по научным специальностям в
соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, которая
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации
(далее – научные специальности).
1.4. Ученые звания присваиваются Министерством образования и
науки
Российской
Федерации
по
аттестационным
документам,
представленным ФГБОУ ВО «ВГАФК».
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
присвоению ученого звания осуществляется на заседании Ученого совета
Академии. При положительном решении документы соискателя ученого
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звания 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 по трудовому договору в организации, представляющей его
к присвоению ученого звания, и замещает должности:
профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя
или заместителя руководителя по научной, научно-исследовательской,
учебной, учебно-методической работе, первого проректора, проректора,
ректора, главного научного сотрудника или заведующего (начальника)
научным, научно-исследовательским (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 (непрерывной военной или иной
приравненной к ней службы по контракту, службы в органах внутренних дел
Российской Федерации) не менее 2 лет в должностях, указанных в подпункте
«в» пункта 2.1. настоящего Положения;
б) осуществление в Академии 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 10
лет в организациях, 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
соответствует 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 ученого звания, 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 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 Академии по трудовому договору и замещает должности:
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доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета,
руководителя или заместителя руководителя по научной, научноисследовательской, учебной, учебно-методической работе, 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 не менее 2 лет в должностях,
указанных в подпункте «в» пункта 2.3. настоящего Положения;
б) 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
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 должно быть
опубликовано не менее 2 учебных изданий и не менее 3 научных трудов по
научной специальности, указанной в документах. Научные труды
публикуются в рецензируемых изданиях.
3. 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
3.1.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 документов удовлетворяет следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает
курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном
уровне;
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б) работает в Академии по трудовому договору и замещает должности:
профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, первого
проректора, главного научного сотрудника или заведующего (начальника),
заместителя заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским
отделом (отделением, сектором, лабораторией);
г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не
менее 3 лет.
3.2. 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" пунктах 3.1. настоящего Положения;
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 документах;
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 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 документах, или наличие
опубликованного (в том числе в соавторстве) за последние 10 лет учебника
(учебного пособия) по научной специальности, указанной в документах;
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 документах.
3.3. 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 документов удовлетворяет следующим
требованиям:
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а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает
курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном
уровне;
б) работает в Академии по трудовому договору и замещает должности:
доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета,
первого проректора, проректора или ректора, либо должность научного
сотрудника, ведущего научного сотрудника или заведующего (начальника),
заместителя заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским
отделом (отделением, сектором, лабораторией).
3.4. 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" пункта 3.3. настоящего Положения;
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 документах;
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 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 документах;
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.
4. Порядок представления документов к присвоению ученых званий
4.1. Соискатель ученого звания представляет на имя ректора Академии
заявление о рассмотрении его кандидатуры на представление к присвоению
ученого звания по научной специальности. Заявление визируется ректором и
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передается заведующему кафедрой для рассмотрения кандидатуры
соискателя к присвоению ученого звания профессора или доцента по
научной специальности на заседании кафедры;
4.2. Заведующий кафедрой в срок не позднее 7 рабочих дней с момента
получения заявления с визой ректора организует заседание кафедры по
рассмотрению вопроса о рекомендации кандидатуры соискателя ученого
звания к присвоению ученого звания профессора или доцента. По
результатам заседания кафедры готовится мотивированное заключение и
выписка из протокола заседания кафедры, содержащая сведения о принятом
решении, которые выдаются соискателю ученого звания под роспись в
течение 3-х рабочих дней со дня проведения заседания.
4.3.
Не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемого
заседания Ученого совета Академии, соискатель представляет ученому
секретарю Ученого совета Академии следующие документы:
1) мотивированное заключение, подписанное заведующим кафедрой, к
которой относится научно-педагогический работник;
2) выписку из протокола заседания кафедры с рекомендацией
представления соискателя ученого звания к присвоению ученого звания по
научной специальности (Приложение 1) – 1 экз.;
3) проект справки о представлении соискателя ученого звания
к присвоению ученого звания по научной специальности (Приложение 2) —
1 экз.;
4) согласие соискателя ученого звания на обработку персональных
данных, содержащихся в документах, представленных для присвоения
ученого звания (Приложение 3) — 2 экз.;
5) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки,
подтверждающую стаж научной и педагогической работы в образовательных
организациях
высшего и
(или)
организациях
дополнительного
профессионального образования, в научных организациях соискателя
ученого звания — 2 экз.;
6) выписку из приказа о назначении на должность доцента
(профессора) в связи с избранием по конкурсу, заверенную в установленном
порядке — 2 экз.;
7) заверенные в установленном порядке выписки из приказов
о педагогической и научной работе в образовательных организациях
высшего и (или) организациях дополнительного профессионального
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образования, в научных организациях соискателя ученого звания
по совместительству (представляются по необходимости) — 2 экз.;
8) справку 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)
(Приложение 4) — 2 экз.;
9) справку о педагогической работе соискателя ученого звания
в образовательных организациях высшего образования, организациях
дополнительного профессионального образования, научных организациях
(Приложение 5) — 2 экз.;
10) список опубликованных учебных изданий и научных трудов
соискателя ученого звания (Приложение 6) — 2 экз.;
11) заверенные в установленном порядке копии документов о высшем
образовании соискателя ученого звания — 2 экз.;
12) заверенные в установленном порядке копии документов об ученых
степенях и ученых званиях соискателя ученого звания (предоставляются при
наличии) — 2 экз.
13) 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 (представляется соискателем ученого звания профессор,
Приложение 7) — 2 экз.
14) список лиц, являющихся чемпионами, призерами Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской
Федерации, национальных чемпионатов по направлению физическая
культура и спорт (представляется соискателем ученых званий в области
физической культуры и спорта, Приложение 8) – 2 экз.
4.4. Ученый секретарь в течении 5 календарных дней формирует
аттестационное дело и выносит вопрос о рассмотрении представленных
документов на заседание комиссии по рассмотрению документов соискателя
ученого звания на присвоение ученого звания (далее – Комиссия).
4.5. Комиссия назначается приказом ректора Академии. Комиссия
созывается по мере поступления аттестационных документов. Решения
Комиссии носят для Ученого совета рекомендательный характер.
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4.6. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей
работы. Основной формой деятельности Комиссии является заседание.
Решение о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии
принимается ее председателем.
4.7. Комиссия рассматривает поступившие аттестационные документы в
течение 10 календарных дней. В случае необходимости Комиссия вправе
запросить дополнительные документы в целях проверки информации,
содержащейся в представленных документах, в этом случае срок
рассмотрения аттестационных документов может быть продлен.
4.8. Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании
Комиссии присутствовало не менее 2/3 ее членов.
Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии соискателя ученого звания критериям и требованиям,
предъявляемым к лицам, претендующим на присвоение ученого звания
доцента (профессора) по научной специальности;
- о несоответствии соискателя ученого звания критериям и требованиям,
предъявляемым к лицам, претендующим на присвоение ученого звания
доцента (профессора) по научной специальности.
4.9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании Комиссии.
4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Комиссии. Протоколы хранятся
у ученого секретаря Ученого совета.
Выписка из протокола заседания Комиссии, содержащая сведения о
соискателе ученого звания, дате заседания и о принятом решении
представляется ректору Академии – председателю Ученого совета Академии.
4.11. В случае если Комиссией вынесено решение о несоответствии
соискателя ученого звания критериям и требованиям, предъявляемым к
лицам, претендующим на присвоение ученого звания доцента (профессора)
по научной специальности, секретарь Комиссии готовит уведомление
(Приложение 9), которое вручается соискателю в течение 5 рабочих дней с
даты заседания Комиссии. В уведомлении указываются причины
несоответствия.
4.12. На основании представленных документов (аттестационное дело
соискателя, решение заседания кафедры и заключение Комиссии)

LL

формируется аттестационное дело соискателя ученого звания для

представления в Ученый совет.
4.1З. Решение Ученого совета Академии

о представлении соискатеJLя
)п{еного звания к присвоению ученого звания принимается тайным
голосованием.

4.|4. Решение Ученого совета Академии о представлении соискателя
ученого звания к присвоению ученого звания считается положительным,
если за соискателя проголосовzLпо не менее двух третей членов Ученого
совета, участвовавших в этом заседании.
4.|5. При положительном решении Ученого совета Академии соискатель

ученого звания передает ученому секретарю Ученого совета следующие
документы:

l)

регистрационно-учетную карточку
145х105 мм; Приложение 10) - 2 экз.;

("а светлой плотной

бумаге

2) 4 почтовые карточки;

'

3) бумажная папка-скорошиватель

4) конверт без марки (формат А5)

-

-

2 экз.;
1

шт.

4.|6. Атгестационное дело соискателя ученого звания в течение 14 дней
после заседания Ученого совета Академии направляется в .Щепартамент
аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Копия аттестационного дела соискателя ученого звания хранится в
архиве Академии в течение 10 лет.

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по УР

Балуева В.А.

Проректор по НИР

Фомина Н.А.

Юрисконсульт

Бутко В.И.

Ученый секретарь
ученого совета

Прописнова Е.П.
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Приложение 1
Выписка
из протокола № …
заседания кафедры полное наименование кафедры
от __ _________ 201__ г.

СЛУШАЛИ: о рекомендации кандидатуры Фамилия Имя Отчество к
присвоению ученого звания ____ по научной специальности ХХ.ХХ.ХХ –
наименование специальности.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов открытого голосования («за» __, «против» - ___, «воздержалось» - ____) ходатайствовать (не
ходатайствовать) перед Ученым советом ФГБОУ ВО «ВГАФК» о
присвоении ученого звания ________ по научной специальности ХХ.ХХ.ХХ
– наименование специальности Фамилия Имя Отчество соискателя.

Дата

Зав.кафедрой __________

________________
подпись

Секретарь

________________
подпись

___________________
ФИО

___________________
ФИО
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Приложение 2
СПРАВКА
о представлении Фамилия Имя Отчество
к присвоению ученого звания доцента (профессора) по научной
специальности
хх.хх.хх – название научной специальности
Представление
Фамилия Имя Отчество
назначен(а) приказом по Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Волгоградская
государственная академия физической культуры» от _______ 20__ г. № __ на
должность доцента кафедры название кафедры полностью (1,0 ставки/ часть
ставки) по трудовому договору с _______ 20__ г. на срок __ года в связи с
избранием по конкурсу.
Ученый
совет
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская
государственная академия физической культуры», утвержденный приказом
от 25 сентября 2014 г. № 02.1 – 01/108 в количестве 37 членов сроком на 5
лет, рассмотрел представление соискателя к присвоению ученого звания в
составе __ членов.
В голосовании приняло участие __ члена Ученого совета, из них
проголосовало:
«За» – __;
«Против» – __;
«Недействительных бюллетеней» – ___.
Протокол счетной комиссии совета № __ от «___» _______ 20__ г.
По итогам голосования принято решение о представлении Фамилия Имя
Отчество к присвоению ученого звания доцента по научной специальности –
название специальности.
Основные сведения о соискателе ученого звания
Фамилия Имя Отчество.
Год рождения – ____, гражданство – гражданин (гражданка) Российской
Федерации.
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Наименование и год окончания образовательной организации высшего
образования и номер диплома – … по специальности … (присуждена степень
… или присвоена квалификация …).
Ученая степень кандидата ________ наук присуждена решением
диссертационного совета … от _______ 20___ г. № __ и выдан диплом
кандидата _________ наук серия ___№ ___ (решение Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации о выдаче диплома от _____ 20__ г. № ____).
Ученая степень доктора _________ наук присуждена решением
диссертационного совета … от _______ 20___ г. № __ и выдан диплом
доктора _______ наук серия ___№ ___ (решение Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации о
выдаче диплома от _____ 20__ г. № ____).
Ученое звание доцента (наименование кафедры/ наименование научной
специальности) присвоено (название организации) Приказ № __ от _______
20___ г. в ____ году.
Стаж научной и педагогической работы Фамилия Имя Отчество (в
родительном падеже) составляет ___ лет, в том числе стаж педагогической
работы в образовательных организациях высшего образования – ___ лет, из
них __ лет по научной специальности хх.хх.хх – название научной
специальности.
Читает лекционные курсы по дисциплинам: наименование дисциплин по
учебному плану (с указанием количества часов).
Ведёт занятия по дисциплинам: наименование дисциплин по учебному
плану (с указанием количества часов).
Учебные издания, научные труды
Имеет __ публикаций, из них __ учебных изданий и __ научный труд,
включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной
собственности, используемые в образовательном процессе, в том числе:
а) учебные издания:
…
(приводятся опубликованные учебные издания за последние 3 года –
по направлению заявленной научной специальности; учебные издания
приводятся из списка опубликованных учебных изданий и научных трудов
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соискателя ученого звания с указанием полных библиографических данных,
объема (печатных листов или страниц) и уточнением авторского участия).
б) научные труды:
…
(приводятся опубликованные научные труды в рецензируемых
научных изданиях по направлению указанной научной специальности за
последние – 3 года; 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 3 года опубликовал(а) по научной специальности,
указанной в аттестационном деле, __ научных трудов, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях, и __ учебных изданий.
Список опубликованных учебных изданий и научных трудов
прилагается.
Иные достижения соискателя ученого звания
Прохождение курсов повышения квалификации, участие в
конференциях, симпозиумах, съездах, наличие грантов, государственных
академических званий, членство в творческих союзах с приложением копий
документов, их подтверждающих.

Председатель Ученого совета
МП
Ученый секретарь
Ученого совета

_____________________ ________________
подпись

ФИО

_____________________ ________________
подпись

ФИО

Начальник управления кадров
и делопроизводства
_____________________ ________________
подпись

ФИО

«____» ________ 20___ г.
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Приложение 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, Фамилия Имя Отчетство (полностью), паспорт серия ……. № ….. выдан ……….,
проживающий(ая) по адресу: ……………, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Министерству образования
и науки Российской Федерации, расположенному по адресу: ул. Люсиновская, д. 51,
г. Москва, на обработку моих персональных данных, содержащихся в аттестационных
документах:
 фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие), год, месяц, число и место
рождения, гражданство; сведения о составе семьи и возрасте ее членов;
 паспортные данные; адрес места жительства (фактический, по регистрации),
телефон, адрес электронной почты;
 сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил,
номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому,
квалификация по диплому); степень владения иностранными языками; сведения
об имеющихся ученых степенях и ученых званиях (их полные наименования,
когда и кем присвоены, номера дипломов и аттестатов);
 выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу,
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
содержание трудового договора; сведения о воинском учете;
 сведения об аттестации, о повышении квалификации и профессиональной
переподготовке;
 списки учебных изданий, научных трудов и изобретений, сведения о почетных
званиях, поощрениях и награждениях;
 иные сведения, относящиеся к персональным данным субъекта
с целью исполнения полномочий Минобрнауки России по предоставлению
государственной услуги по присвоению ученого звания.
Я предоставляю право Министерству образования и науки Российской Федерации
осуществлять любое действие или совокупность действий с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая обмен (прием и передачу),
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, уничтожение, создание информационных систем персональных
данных.
Настоящее согласие дано мной своей волей, в своем интересе и вступает в силу со
дня его подписания, действует в течение срока, установленного нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
Я оставляю за собой право в любое время отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного заявления.
______________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

«____»____________20

г.
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Приложение 4

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
Фамилия Имя Отчество
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.
Выполненная
педагогическая
нагрузка (часов)

Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

Выполненная
педагогическая
нагрузка (часов)

Месяц
март
апрель
май
июнь
июль
август

Итого: ___________ час.
Педагогический стаж ___________________________________ составляет
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

_____ мес./лет.
Начальник управления кадров
и делопроизводства
_____________________ ________________
подпись

ФИО

МП

«____» ________ 20___ г.
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Приложение 5
СПРАВКА
о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных
организациях высшего образования, организациях дополнительного
профессионального образования, научных организациях
Фамилия Имя Отчество
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Волгоградская государственная академия физической культуры»
на кафедре полное название кафедры
Учебный
Основной вид учебной работы
Уровень образования,
год
(наименование дисциплины/вид учебной работы) направление подготовки
обучаемых
1
2
3
Теория и методика избранного вида спорта Бакалавриат, 49.03.01
хх-хх
(спортивные танцы)/ практические занятия.
Физическая культура.
уч. Г.
Технологии
спортивной
тренировки
в Бакалавриат, 49.03.01
избранном виде спорта (спортивные танцы)/ Физическая культура.
практические занятия.
Хх-хх
уч. Г.

…
…

Прикладная физическая культура/ практические
занятия.

Бакалавриат, 49.03.01
Физическая культура.

Дисциплина по выбору: … /практические
занятия.

Бакалавриат, 49.03.01
Физическая культура.

…
…

…
…

Начальник учебного отдела ________________________ _________________
подпись

ФИО

МП

«____» ________ 20___ г.
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Приложение 6
СПИСОК
опубликованных учебных изданий и научных трудов
Фамилия Имя Отчество

№
п/п

1

Наименование учебных
изданий, научных трудов
и патентов на изобретения
и иные объекты
интеллектуальной
собственности
2

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные данные

3
4
а) учебные издания

Объем
в п.л.

Соавторы

5

6

1.
2.
3.
4.
б) научные труды
5.
6.
Соискатель ученого звания ________________________
Список верен:
Заведующий кафедрой … _________________________
подпись

Ученый секретарь
Ученого совета

_________________________
подпись

_____________________
ФИО

_____________________
ФИО

МП

«____» ________ 20___ г.

20

Приложение 7
СПИСОК
лиц, у которых соискатель ученого звания Фамилия Имя Отчество
был(а) научным руководителем или научным консультантом и которым присуждены
ученые степени
№№
Фамилия, имя,
п/п 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 соиска-ние
ученой
степе-ни
доктора наук, № и
дата
приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации о выдаче
диплома кандидата
(доктора) наук

1.
2.
…

Соискатель ученого звания ________________________
Список верен:
Проректор по научноисследовательской работе_________________________
подпись

Ученый секретарь
Ученого совета

_________________________
подпись

_____________________
ФИО

_____________________
ФИО

МП

«____» ________ 20___ г.
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Приложение 8
СПИСОК
Подготовленных соискателем ученого звания Фамилия Имя Отчество лиц, являющихся
чемпионами, призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира,
Европы, Российский 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 ________________________
Список верен:
Заведующий кафедрой

_________________________
подпись

Ученый секретарь
Ученого совета

_________________________
подпись

_____________________
ФИО

_____________________
ФИО

(печать организации)

«____» ________ 20___ г.
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Приложение 9
Бланк уведомления об отказе в рекомендации Ученому совету
соискателя к присвоению ему ученого звания
________________________________
И.О. Фамилия соискателя

________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
Рассмотрев полученные аттестационные документы на предмет рекомендации Ученому
совету о представлении соискателя к присвоению ученого звания доцента (профессора) по
научной специальности, комиссия постановила:
1. Отказать ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. соискателя)

в рекомендации Ученому совету кандидатуры соискателя ученого звания к присвоению
ученого звания ___________________ по научной специальности _____________________
(доцент / профессор)
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование научной специальности с указанием шифра)

2. Причины отказа_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Рекомендации по устранению отмеченных недостатков ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата
С протоколом ознакомлен __________________
(подпись)

Председатель комиссии ____________________
(подпись)

Секретарь комиссии ______________________
(подпись)

_________________________________
(ФИО)

_________________________________
(ФИО)

_________________________________
(ФИО)
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Приложение 10
РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Фамилия, имя, отчество

№ аттестационного дела

Год рождения

Дата поступления

Гражданство

Название организации, осуществившей представление к ученому званию
Соискатель ученого
звания

Шифр и наименование научной специальности

Доцент/ профессор
ученая степень,
ученое звание

кандидат наук
доктор наук
доцент по кафедре/
специальности
профессор по кафедре/
специальности

Организация

Дата присуждения,
№ диплома/аттестата

