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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение о порядке подготовки и рассмотрения аттестационных
документов для представления к ученому званию профессора/доцента по научной
специальности в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Калининградский государственный технический
университет» (далее по тексту – ФГБОУ ВПО «КГТУ», КГТУ, университет, вуз) (далее по
тексту - положение) регламентирует порядок подготовки и рассмотрения аттестационных
документов для представления соискателя к ученому званию профессора/доцента по научной
специальности в ФГБОУ ВПО «КГТУ».
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139
«О порядке присуждения ученых званий»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря
2014 г. № 1620 «Об утверждении Административного регламента Министерства образования
и науки Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по присвоению
ученых званий профессора и доцента»;
- номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59;
- уставом ФГБОУ ВПО «КГТУ».
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем положении используются следующие термины и определения:
Соискатель ученого звания (соискатель) – лицо, желающее получить документ
государственного образца об ученом звании.
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Административный регламент – Административный регламент Министерства
образования и науки Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
присвоению ученых званий профессора и доцента, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1620.
Рецензируемые издания - рецензируемые научные издания, требования к которым и
правила формирования, в уведомительном порядке перечня которых устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Ученые звания профессора и доцента присваиваются по научным специальностям
в соответствии с утвержденной в установленном порядке номенклатурой специальностей
научных работников (далее по тексту – научные специальности). Ученые звания
присваиваются соискателям,

осуществляющим педагогическую

и

научную (научно-

исследовательскую) деятельность, обладающим высоким педагогическим мастерством,
имеющим глубокие профессиональные знания и научные достижения, по аттестационным
документам, представленным ученым советом университета. Соискатель должен отвечать
требованиям,

установленным порядком присуждения ученых званий и настоящим

положением.
4.2 Решение ученого совета университета о представлении к присвоению ученого
звания принимается тайным голосованием. Заседание ученого совета университета считается
правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов ученого
совета. Решение ученого совета о представлении к присвоению ученого звания считается
положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов ученого совета,
участвовавших в этом заседании.
4.3 Ученые звания профессора и доцента присваиваются Министерством образования
и науки Российской Федерации (далее по тексту – Минобрнауки России). Лицам, которым
присвоено ученое звание профессора или доцента, выдается соответствующий аттестат
единого государственного образца. Присвоенное ранее звание ученое звание профессора по
кафедре соответствует ученому званию профессора; ученые звания доцента по кафедре и
старшего научного сотрудника соответствуют ученому званию доцента.
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5 ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ
5.1 Ученое звание профессора присваивается научному или научно-педагогическому
работнику, претендующему на присвоение ученого звания, если он на день представления
аттестационного дела в ученый совет университета удовлетворяет следующим требованиям:
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 университете и замещает в нем: должность
профессора, заведующего кафедрой, декана факультета (директора института) руководителя
или заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебнометодической) работе филиала или института, ректора университета, первого проректора,
проректора, главного научного сотрудника или заведующего (начальника) научным, научноисследовательским

или

опытно-конструкторским

отделом

(отделением,

сектором,

лабораторией);
г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3 лет.
5.2 Критериями присвоения ученого звания профессора являются:
а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных в
подпункте в) пункта 5.1. настоящего положения;
б) осуществление педагогической деятельности в университете 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) 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;
г) 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;
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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 аттестационном деле 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 по
тексту - рецензируемые издания). На научные работы, содержащие сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую законом тайну, требования об их публикации в
рецензируемых изданиях не распространяются;
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 аттестационном деле.
5.3 Ученое звание доцента присваивается научному или научно-педагогическому
работнику, претендующему на присвоение ученого звания, если он на день представления
аттестационного дела в ученый совет университета удовлетворяет следующим требованиям:
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 по трудовому договору в университете и замещает в нём: должность
доцента, должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета (директора
института),

руководителя

или

заместителя

руководителя

по

научной

(научно-

исследовательской, учебной, учебно-методической) работе филиала или института этой
организации, ректора университета, первого проректора, проректора, старшего научного
сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника или заведующего
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(начальника) научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом
(отделением, сектором, лабораторией).
5.4 Критериями присвоения ученого звания доцента являются:
а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных в
подпункте в) пункта 5.3. настоящего положения;
б) осуществление педагогической деятельности в университете 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) 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;
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 аттестационном деле. Научные труды публикуются в
рецензируемых изданиях.
На научные работы, содержащие сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, требования об их публикации в рецензируемых изданиях не
распространяются.
5.5 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:
5.5.1 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 аттестационного дела в
ученый совет университета 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 по трудовому договору в университете;
в) замещает должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета
(директора института), руководителя или заместителя руководителя филиала или института,
ректора университета или проректора, первого проректора, либо должность директора,
заместителя директора, главного 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;
г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее
3 лет.
5.5.2 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) пункта 5.5.1 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 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 республи к,
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;
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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.
5.5.3 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 аттестационного дела в ученый
совет университета 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 университете;
в) замещает должность доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана
факультета (директора института), руководителя или заместителя руководителя филиала или
института, ректора или проректора, первого проректора, либо должность директора,
заместителя директора, главного научного сотрудника, ведущего 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.
5.5.4 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 5.5.3 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 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
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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.
5.6 При определении научной специальности, по которой будет осуществляться
представление соискателя к ученому званию, необходимо руководствоваться:
а) соответствием направленности читаемых соискателем ученого звания курсов
лекций или дисциплин, по которым проводятся иные виды занятий, научной специальности;
б) тематикой опубликованных соискателем за последние 5 лет для профессора и
3 года для доцента учебных изданий и научных трудов в рецензируемых изданиях;
в) областями исследований в соответствии с паспортом научной специальности.
5.7 Наличие стажа педагогической работы по научной специальности подтверждается
заверенными выписками из индивидуального плана работы в университете, которые должны
содержать информацию об основных видах учебной работы (курсы лекций, практические
занятия, семинары, лабораторные) работы с указанием названия дисциплин (специальности),
а также по каким образовательным программам высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) или
программам дополнительного профессионального образования (повышение квалифи кации,
профессиональная

переподготовка)

осуществляется

образовательная

деятельность

в

соответствии с учебным планом.
5.8 Если соискатель ученого звания работает на руководящей должности или на
должности научного сотрудника и осуществляет образовательную деятельность по
аккредитованным образовательным программам высшего образования или образовательным
программам

дополнительного

профессионального

образования по

дополнительному

соглашению к основному трудовому договору или в соответствии с внутренними
локальными нормативными актами в университете, то для подтверждения ведения
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педагогической деятельности на 0,25 ставки необходимо представить копию внутреннего
локального нормативного акта университета, утверждающего верхний предел учебной
нагрузки, дифференцированный по должностям профессорско-преподавательского состава.
Исходя из этого предела, следует произвести расчет 0,25 ставки и подтвердить фактическое
выполнение педагогической деятельности соискателя ученого звания справкой о стаже
педагогической работы соискателя ученого звания.
5.9 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 . С перечнем
рецензируемых изданий можно ознакомиться на официальном сайте vak.ed.gov.ru в разделе
«Нормативно-справочная информация», подраздел «Перечень рецензируемых научных
изданий». Научные труды, не вошедшие в вышеуказанный перечень, не учитываются п ри
присвоении ученых званий.
5.10

Перечень учебных изданий, который может быть включен в список

опубликованных учебных изданий и научных трудов, приведен в пункте 2 примечания к
приложению № 2 (Приложение № 2 к Административному регламенту). В указанный
перечень методические рекомендации не входят. В соответствии с ГОСТ 7.60-2003
"Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения" справочники и
инструкции к учебным изданиям не относятся.
6 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ К ПРИСВОЕНИЮ УЧЕНОГО
ЗВАНИЯ
6.1 Формы и порядок оформления аттестационных документов, представляемых для
присвоения ученых званий, устанавливает Минобрнауки России.
6.2 Вопрос о присвоении ученого звания на заседании ученого совета университета
рассматривается при наличии рекомендаций научно-педагогических коллективов (кафедр и
других структурных подразделений).
6.3 Соискатель готовит на имя заведующего кафедрой (структурным подразделением)
заявление, которое составляется в произвольной форме. В нем излагается просьба
рассмотреть вопрос о представлении к присвоению ученого звания на заседании кафедры
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личные

данные

соискателя,

позволяющие сделать заключение о соответствии претендента выдвигаемым требованиям.
6.4 Получив заявление, заведующий кафедрой (структурным подразделением)
назначает из числа наиболее опытных преподавателей (сотрудников) эксперта, который
проверяет

соответствие

данных

соискателя

предъявляемым

требованиям

и

дает

характеристику служебной деятельности претендента на получение ученого звания (путем
посещения занятий, анализа результатов учебной, методической и научной работы
соискателя). По итогам проверки эксперт готовит и подписывает экспертное заключение,
которое передается в ученый совет.
6.5 После подготовки экспертного заключения на соответствие (несоответствие)
соискателя к присвоению учёного звания кандидатура соискателя согласовывается с
проректором по научной работе и после положительного согласования включается в
повестку заседания кафедры (структурного подразделения).
Присутствие соискателя на заседании кафедры (структурного подразделения)
обязательно,

поскольку он лично докладывает результаты проделанной работы

–

представляет отчет о работе в должности, после чего происходит обсуждение кандидатуры
соискателя.

Решение кафедры (структурного подразделения) принимается открытым

голосованием простым большинством голосов. По итогам голосования принимается решение
о соответствии (или несоответствии) личных данных соискателя выдвигаемым требованиям
к претендентам на присвоение ученых званий и ходатайстве перед ученым советом о
представлении соискателя к присвоению ученого звания.
6.6 На основании принятого решения оформляется выписка из протокола заседания
кафедры

(структурного

(структурного

подразделения)

подразделения),

которые

и

мотивированное
подписываются

заключение
заведующим

(руководителем структурного подразделения) и передаются в ученый совет.

кафедры
кафедрой
В ученый

совет представляется характеристика научно-педагогической деятельности соискателя,
подписанная заведующим кафедрой (руководителем структурного подразделения). В
характеристике отражаются те же вопросы, что и в справке о представлении соискателя.
Документы по рассмотрению представления соискателя к присвоению ученого звания
должны быть представлены в ученый совет в таком количестве и оформлены таким образом,
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чтобы при принятии ученым советом положительного решения о присвоении ученого звания
не было надобности соискателю дооформлять документы.
6.7 Для рассмотрения вопроса о представлении к присвоению ученого звания
соискателем не позднее, чем за четырнадцать дней до заседания ученого совета
представляются ученому секретарю следующие документы:
- справка по представлению соискателя без указания данных о результатах
голосования (форма справки приведена в приложении № 1 (Приложение № 1 к
Административному регламенту)) – 1 экз. (в электронном виде);
- личный листок по учету кадров – 1 экз.;
- 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 –
1 экз.;
- выписка из трудовой книжки, подтверждающая стаж научной и педагогической
работы в образовательных организациях высшего и (или) организациях дополнительного
профессионального образования, в научных организациях соискателя ученого звания – 1 экз.
(в электронном виде);
- копии приказов о работе соискателя в должности профессора или доцента – 1 экз.;
- выписки из приказов о работе соискателя в должности профессора или доцента –
1 экз. (в электронном виде);
- копии приказов о педагогической и научной работе в образовательных организациях
высшего и (или) организациях дополнительного профессионального образования, в научных
организациях соискателя по совместительству или на условиях почасовой оплаты
(представляется при наличии) – 1 экз.;
- выписки из приказов о педагогической и научной работе в образовательных
организациях

высшего

и

(или)

организациях

дополнительного

профессионального

образования, в научных организациях соискателя по совместительству или на условиях
почасовой оплаты (представляется при наличии) – 1 экз. (в электронном виде);
- копии приказов о зачислении в очную аспирантуру и докторантуру и отчислении в
связи с окончанием – в 1 экз.;
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- выписки из приказов о зачислении в очную аспирантуру и докторантуру и
отчислении в связи с окончанием – 1 экз. (в электронном виде);
- копии трудовых договоров о работе в должностях профессора и доцента и
дополнительных соглашений к ним – в 1 экз.;
- список опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого
звания по форме, приведенной в приложении № 2 (Приложение № 2 к Административному
регламенту) – 1 экз. (в электронном виде);
-

справка

о

стаже

педагогической

работы

соискателя

ученого

звания

в

образовательных организациях высшего образования и (или) организациях дополнительн ого
профессионального образования, научных организациях на условиях почасовой оплаты
труда (представляется при наличии) (форма справки приведена в приложении № 3
(Приложение № 3 к Административному регламенту)) - 1 экз. (в электронном виде);
- копии документов о высшем образовании соискателя ученого звания, заверенные в
установленном порядке – в 1 экз.;
- копии документов об ученых степенях и ученых званиях соискателя ученого звания,
заверенные в установленном порядке – в 1 экз.;
-

согласие соискателя ученого звания на обработку персональных данных,

содержащихся в документах, представленных для предоставления государственной услуги,
оформленное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» при оформлении аттестационных документов
соискатель ученого звания дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие на
обработку

персональных

данных,

которое должно

содержать в

себе следующую

информацию:
- фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего
личность соискателя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе;
- наименование и адрес оператора, получающего согласие соискателя (Министерство
образования и науки Российской Федерации по адресу: ул. Люсиновская, д. 51, г. Москва);
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- цель обработки персональных данных (исполнение полномочий Минобрнауки
России по предоставлению государственной услуги по присвоению ученого звания);
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие соискателя
(персональные данные, содержащиеся в аттестационных документах);
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных (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);
- срок, в течение которого действует согласие соискателя на обработку персональных
данных (срок, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации);
- подпись соискателя;
- 2 почтовые карточки;
- 2 фотографии размером 3х4 см;
- 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 (форма списка приведена в приложении
№ 4 (Приложение № 4 к Административному регламенту)) – 1 экз. (в электронном виде);
-

регистрационно-учетная карточка – 1 экз. (в электронном виде) (форма

регистрационно-учетной карточки приведена в приложении № 5 (Приложение № 5 к
Административному регламенту));
- 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;
- справка о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных
организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального
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образования, научных организациях (форма справки приведена в приложении № 6
(Приложение № 6 к Административному регламенту)) – 1 экз.;
- выписка из протокола заседания кафедры (структурного подразделения), на котором
рассматривался вопрос о представлении к присвоению ученого звания – 1 экз.;
- мотивированное заключение кафедры – 1 экз.;
- заключение эксперта – 1 экз.;
- характеристика научно-педагогической деятельности соискателя – 1 экз.;
- отчет соискателя о работе в должности профессора или доцента – 1 экз.;
- заявление на имя ректора университета с просьбой рассмотреть на заседании
ученого совета университета представление к присвоению ученого звания, согласованное с
заведующим кафедрой, проректором по научной работе и проректором по учебнометодической работе.
6.8 Для лиц, претендующих на присвоение ученых званий в области физической
культуры и спорта, к вышеперечисленным документам, дополнительно представляются:
а) копии документов, подтверждающих достижения соискателя ученого звания по
направлению физической культуры и спорта;
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 № 7 (Приложение № 9 к Административному регламенту)).
6.9

Правильность

оформления соискателем документов

проверяется ученым

секретарем ученого совета. Ученый секретарь ученого совета имеет право проверить
фактическое опубликование учебных изданий и научных трудов. После проверки
представленных соискателем документов согласно пунктов 6.7 и 6.8. Ученый секретарь
заверяет их в установленном порядке и формирует два экземпляра аттестационного дела.
Оба экземпляра размещаются в бумажных скоросшивателях.
6.10 В аттестационное дело, выносимое на рассмотрение ученого совета университета
по вопросу о представлении соискателя к присвоению ученого ученый секретарь включает
документы, перечисленные в пунктах 6.7. и 6.8.
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6.11 Информация о кандидатурах, представляемых к присвоению ученых званий и
баллотирующихся на очередном заседании ученого совета университета, доводится до
членов ученого совета не позднее, чем за неделю до проведения заседания.
6.12 Ученый совет правомочен осуществлять баллотировку соискателей при наличии
кворума – не менее 2/3 членов утвержденного количественного состава ученого совета.
Кворум на заседании ученого совета университета уточняется по Листу выдачи
баллотировочных бюллетеней для тайного голосования (Приложение № 9) и окончательно
устанавливается после подачи голосов по числу участвовавших в голосовании.
6.13 Соискатели могут присутствовать на заседании ученого совета при обсуждении
своих кандидатур, давать необходимые разъяснения и выступать до вынесения решения о
голосовании.
6.14 Члены ученого совета университета и присутствующие на заседании лица
должны быть ознакомлены с установленными государственными аттестационными
требованиями и материалами, характеризующими соискателя. С информацией по этим
вопросам могут выступать проректор по научной работе, ученый секретарь, заведующий
кафедрой (руководитель структурного подразделения), эксперт и другие лица.
6.15 По представленным материалам организуется свободное обсуждение, в ходе
которого большинством голосов присутствующих членов ученого совета проведение
голосования

по

отдельным

кандидатурам

может

быть

отложено

или

сочтено

нецелесообразным.
6.16 Для проведения голосования из состава членов ученого совета открытым
голосованием большинством участвующих в заседании избирается счетная комиссия.
Количественный состав счетной комиссии при представлении соискателя к присвоению
ученого

звания

должен

быть

не

менее

трех

человек.

Члены

ученого

совета,

баллотирующиеся на данном заседании, не могут быть включены в состав счетной комиссии.
Счетная комиссия несет полную ответственность за соблюдение процедуры голосования,
обеспечение

персонального

участия

в

нем

членов

ученого

совета,

получающих

баллотировочные бюллетени, точный подсчет поданных голосов и кворума голосования
соответственно оказавшимся в урне бюллетеням. При нарушении указанных условий
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признаются

недействительными.
6.17 Голосование проводится тайно и отдельно по каждой поставленной кандидатуре
только присутствующими членами ученого совета. Члены ученого совета, баллотирующиеся
на данном заседании, участвуют в голосовании по своей кандидатуре и учитываются при
определении кворума. Члены ученого совета, опоздавшие к началу обсуждения кандидатуры
соискателя ученого звания, ушедшие до его окончания или временно отсутствовавшие на
заседании ученого совета, в определении кворума не учитываются и в тайном голосовании
не участвуют.
6.18 Для проведения тайного голосования счетная комиссия выдает под расписку в
Листе выдачи баллотировочных бюллетеней для тайного голосования (приложение № 9)
заготовленные баллотировочные бюллетени и разъясняет членам ученого совета порядок и
условия голосования. Форма баллотировочного бюллетеня при представлении соискателя к
присвоению ученого звания приведена в приложении № 8. Не розданные баллотировочные
бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой – «не выдавался»,
сделанной до начала тайного голосования.
6.19 Голосование проводится путем вычеркивания в графе «Результаты голосования»
баллотировочного бюллетеня слов «За» или «Против». Заполненные баллотировочные
бюллетени опускаются в опечатанную урну для голосования. Бюллетени, оставшиеся
неподанными, исключаются при окончательном установлении кворума ученого совета по
числу голосовавших. По завершении голосования счетная комиссия проводит подсчет
результатов голосования по каждой кандидатуре. При подсчете голосов учитываются
бюллетени, в которых осталось не вычеркнутым одно из слов «За» или «Против».
Бюллетени,

в

которых

данное

условие

оказалось

невыполненным,

признаются

недействительными, но подлежат учету при окончательном установлении кворума ученого
совета по числу голосовавших. Не проголосовавшие члены ученого совета исключаются из
числа принимавших участие в голосовании и при окончательном установлении кворума.
6.20 После подсчета голосов счетная комиссия оформляет протокол своего заседания
(Приложение № 10), который оглашается на заседании ученого совета. Решение ученого
совета считается положительным, если за него проголосовало не менее 2/3 членов совета,
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участвовавших в голосовании. Решение, принятое ученым советом на основании результатов
голосования, протоколируется.
6.21 После подведения итогов голосования счетная комиссия опечатывает все
баллотировочные бюллетени в отдельные пакеты по каждой кандидатуре (наклейка на
конверт с баллотировочными бюллетенями (Приложение № 12) – обычно заклеивает в
конверт с наложением по линии склейки подписей членов счетной комиссии и вместе с
Листом выдачи баллотировочных бюллетеней для тайного голосования, содержащим
отметки о выдаче бюллетеней, прилагает к протоколу для последующего приобщения их к
материалам заседания ученого совета.
6.22 После проведения заседания ученого совета ученым секретарем формируется
аттестационное дело для направления в уполномоченный государственный орган Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки
России. В аттестационное дело включаются следующие документы:
- подписанное председателем ученого совета (либо его заместителем) и заверенное
гербовой печатью письмо на бланке университета с ходатайством о представлении
соискателя ученого звания к присвоению ученого звания, в котором указываются: полное
наименование вуза (в соответствии с уставом университета), адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты университета, способ информирования о ходе предоставления (по почте
и (или) по электронной почте), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя
ученого

звания,

ученое звание, к которому представляется соискатель и полное

наименование научной специальности, выходных данных исполнителя (фамилии, имени и
отчества ученого секретаря ученого совета, номера телефонов);
- справка по представлению соискателя с результатами голосования на заседании
ученого совета (форма справки приведена в приложении № 1 (Приложение № 1 к
Административному регламенту)) – 2 экз.;
- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности университета;
- подлинник протокола заседания счетной комиссии ученого совета университета
(Приложение № 10);
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- личный листок по учету кадров с вклеенной фотографией соискателя, заверенный
начальником отдела кадров - 1 экз.;
- 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,
заверенная начальником отдела кадров - 1 экз.;
- выписка из трудовой книжки, подтверждающая стаж научной и педагогической
работы в образовательных организациях высшего и (или) организациях доп олнительного
профессионального образования, в научных организациях соискателя ученого звания,
заверенная начальником отдела кадров - 1 экз.;
- выписки из приказов о работе соискателя в должности профессора или доцента,
заверенные начальником отдела кадров - 1 экз.;
- выписки из приказов о педагогической и научной работе в образовательных
организациях

высшего

и

(или)

организациях

дополнительного

профессионального

образования, в научных организациях соискателя по совместительству или на условиях
почасовой оплаты (представляется при наличии), заверенные начальником отдела
кадров - 1 экз.;
- выписки из приказов о зачислении в очную аспирантуру и докторантуру и
отчислении в связи с окончанием, заверенные начальником отдела кадров -1 экз.;
- копии трудовых договоров о работе в должностях профессора и доцента и
дополнительных соглашений к ним, заверенные начальником отдела кадров - в 1 экз.;
- список опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого
звания (форма списка приведена в приложении № 2 (Приложение № 2 к Административному
регламенту)) - 1 экз.;
-

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 № 3
(Приложение № 3 к Административному регламенту)) - 1 экз.;
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- копии документов о высшем образовании соискателя ученого звания, заверенные
начальником отдела кадров – 1 экз.;
- копии документов об ученых степенях и ученых званиях соискателя ученого звания,
заверенные начальником отдела кадров – 1 экз.;
-

согласие соискателя ученого звания на обработку персональных данных,

содержащихся в документах, представленных для предоставления государственной услуги,
оформленное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
персональных данных – 1 экз.;
- 2 почтовые карточки с указанием почтового адреса университета и (или) соискателя
и марки, стоимость которых достаточна для пересылки из Минобрнауки России по адресу
университета и (или) соискателя ученого звания в случае, если университет и (или)
соискатель ученого звания желает получить уведомление о поступлении документов в
Минобрнауки России с указанием его регистрационного номера по почте;
- 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 (форма списка приведена в приложении
№ 4 (Приложение № 4 к Административному регламенту)) – 1 экз.;
-

регистрационно-учетная карточка (форма регистрационно-учетной

карточки

приведена в приложении № 5 (Приложение № 5 к Административному регламенту)) – 2 экз.;
- 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;
- справка о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных
организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального
образования, научных организациях (форма справки приведена в приложении № 6
(Приложение № 6 к Административному регламенту)) – 1 экз.
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6.23 Все документы брошюруются в скоросшиватель со сквозной нумерацией листов,
оформляется опись (Приложение № 11), которая также подшивается в аттестационное дело.
2 почтовые карточки и 2 регистрационно-учетные карточки вкладываются в конверт,
который приклеивается к оборотной стороне обложки скоросшивателя. На лицевой стороне
обложки скоросшивателя указываются: наименование вуза – Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования

«Калининградский государственный технический университет»; фамилия, имя, отчество
соискателя ученого звания (полностью), заявленное ученое звание и заявленная научная
специальность - наклейка (Приложение № 13). После этого материалам присваивается
исходящий номер.
6.24 При положительном решении ученого совета по вопросу о представлении
соискателя к ученому званию ученый секретарь ученого совета в течение 14 дней после
заседания ученого совета представляет в Департамент аттестации научных и научнопедагогических работников Минобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела
соискателя.
6.25 Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя, которое хранится в
архиве университета постоянно, помимо вторых экземпляров и копий документов
аттестационного дела, направляемого в Департамент аттестации научных и научнопедагогических работников Минобрнауки России, включаются: опечатанный конверт с
бюллетенями тайного голосования ученого совета университета по представлению к
ученому званию (наклейка на конверт – приложение № 12); копия листа выдачи
баллотировочных бюллетеней для тайного голосования по присвоению ученого звания
(Приложение № 9), (подлинник листа выдачи баллотировочных бюллетеней для тайного
голосования по присвоению ученого звания подшивается к протоколу заседания ученого
совета университета); копия протокола заседания счетной комиссии.
6.26 В случае если соискатель ученого звания является сотрудником организации –
обособленного

структурного

подразделения

университета,

во

второй

экземпляр

аттестационного дела включается ходатайство ученого совета данного обособленного
структурного подразделения университета о рассмотрении на заседании ученого совета
университета представления соискателя к присвоению ученого звания.
Документ управляется прог раммными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по ориг иналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «КГТУ»)
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И РАССМ ОТРЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ДОКУМ ЕНТОВ ДЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К УЧЕНОМ У ЗВАНИЮ ПРОФЕССОРА/ДОЦЕНТА ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Выпуск: 26.10.2015

QD-6.2.2-(100.14)

Версия: V.1

Стр. 25/51

6.27 Все документы во втором экземпляре аттестационного дела также брошюруются
в скоросшиватель со сквозной нумерацией листов, оформляется опись, которая подшивается
в аттестационное дело. На лицевой стороне скоросшивателя архивного дела указываются:
фамилия, имя, отчество соискателя ученого звания (полностью); заявленное ученое звание;
заявленная научная специальность информация о заседании ученого совета университета
(наклейка – приложение № 14).
6.28 Аттестационные дела лиц по присвоению ученых званий хранятся постоянно. До
принятия решения о присвоении ученого звания документы находятся в ученом совете
университета.
7 ЗАПИСИ О КАЧЕСТВЕ
Документационное

оформление

настоящего

положения

осуществляется

в

соответствии с:
- ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов;
- организационно-распорядительная документация. Инструкция по оформлению
документов QD-4.2.3-03;
- ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента качества. Требования;
-

документированной

процедурой

управления

внутренними

документами ФГБОУ ВПО «КГТУ» QР-4.2.4-01;
- табелем форм документов QD-4.2.3-04.
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Приложение № 1
к п. 6.7
Приложение N 1
к Административному регламенту
Министерства образования и науки
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по присвоению
ученых званий профессора и доцента,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 25 декабря 2014 г. N 1620
Форма
СПРАВКА
о представлении ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
соискателя ученого звания)
к присвоению ученого звания ______________________ по научной специальности
(доцент/профессор)
___________________________________________________________________________
(наименование научной специальности с указанием шифра)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
соискателя ученого звания полностью)
назначен(а) _______________________________________________________________
(распорядительный акт, наименование организации и реквизиты
распорядительного акта)
на должность ______________________________________________________________
(наименование должности и ставки/часть ставки)
по трудовому договору/контракту с "__" ___________ г. на срок ________ <1>.
__________________________________________________________________________,
(название коллегиального органа управления (ученого, научного,
научно-технического совета или иного коллегиального органа управления)
организации и наименование организации, в которой
действует этот орган)
утвержденный _____________________ от __________ N _____ в количестве _____
(распорядительный акт
организации)
членов сроком на ____ лет, рассмотрел представление соискателя к присвоению
ученого звания в составе _____ членов.
В голосовании приняло участие ____ членов ____________________________,
(название коллегиального
органа управления
организации)
из них проголосовало:
"За" - _____;
"Против" - _____;
"Воздержался" - _____________; <2>
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"Недействительных бюллетеней" - __________; <3>
Протокол счетной комиссии совета N _______ от "__" ________ 20__ г.
По
итогам
голосования
принято решение
о
представлении
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя полностью)
к присвоению ученого звания
___________________________________________________________________________
(наименование ученого звания, наименование научной специальности
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)
___________________________________________________________________________
(название диссертационного совета и наименование организации,
на базе которой он создан)
от "__" ___________________ ____ г. N ___________ и
выдан
диплом
___________________________________________________________________________
(наименование организации, N и дата приказа/решения)
Ученая степень доктора ________________________________ наук присуждена
(отрасль науки)
___________________________________________________________________________
(название организации/ диссертационного совета)
"__" _____________ ____ г. и выдан диплом _________________________________
(N и дата приказа/
решения)
Ученое звание доцента _________________________________________________
(наименование кафедры/наименование научной
специальности)
присвоено ____________________________________________________ в ____ году,
(наименование организации, номер и дата
приказа/решения)
старшего научного сотрудника присвоено ___________________________________.
(наименование организации,
номер и дата приказа)
Имеет почетное звание _________________________________________________
(наименование и дата получения звания указываются для соискателей ученых званий
в области искусства)
Является лауреатом (дипломантом) ______________________________________
_______________________________________________________________________ <4>
(наименование международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов
или фестивалей по направлению искусства, место и дата получения)
Имеет титул, почетное звание или премию _______________________________
_______________________________________________________________________ <5>
(наименование и дата получения титула, почетного звания или премии)
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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
__________________________________________________ <6>
(шифр и название научной специальности, по которой
осуществлено представление)
Стаж педагогической работы ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) соискателя ученого звания)
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. <7>
Читает лекционные курсы
___________________________________________________________________________
(наименование по учебному плану (для соискателей ученого
звания доцента - при наличии)
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) ___________ лауреатов (дипломантов) международных и (или)
всероссийских
выставок,
конкурсов
или
фестивалей
по
направлению
искусства. <8>
Подготовил(а) _____ чемпионов, призеров Олимпийских игр, Паралимпийских
игр,
чемпионатов
мира,
Европы,
Российской Федерации, национальных
чемпионатов по направлению физической культуры и спорта (далее - чемпионов,
призеров). <9>
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:
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___________________________________________________________________________
(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:
___________________________________________________________________________
(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. <10>
За последние 5 лет по направлению физической культуры и спорта,
указанному в аттестационном деле, опубликовал(а) ___ научных трудов и
___
учебных изданий. <11>
За последние 3 года опубликовал(а) по научной специальности, указанной
в аттестационном деле, ___ научных трудов, опубликованных в рецензируемых
научных изданиях, и ___ учебных изданий. <12>
После получения ученого звания доцента опубликовал(а) _____ научных
трудов и _______ учебных изданий по направлению искусства. <13>
Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов прилагаются.
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЯ
Имеет _______ творческих работ по _____________________________________
(направление искусства)
после присвоения ученого звания доцента. <14>
Имеет ____ творческих работ по ___________________________________ <15>
(указывается направление искусства)
Списки творческих работ прилагаются.
ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ
Документ управляется прог раммными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по ориг иналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «КГТУ»)
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И РАССМ ОТРЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ДОКУМ ЕНТОВ ДЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К УЧЕНОМ У ЗВАНИЮ ПРОФЕССОРА/ДОЦЕНТА ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

QD-6.2.2-(100.14)

Выпуск: 26.10.2015

Версия: V.1

Стр. 30/51

___________________________________________________________________________
(наличие грантов, участие в конференциях, симпозиумах, съездах, наличие
государственных академических званий, членство в творческих союзах
с приложением копий документов, их подтверждающих)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель (указывается
коллегиальный орган управления
(ученого, научного, научнотехнического совета или иного
коллегиального органа
управления) организации) __________________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Ученый секретарь (указывается
коллегиальный орган управления
(ученого, научного, научнотехнического совета или иного
коллегиального органа
управления) организации) __________________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Руководитель кадровой службы
___________________________________________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(печать организации)

(дата)

-------------------------------<1> При представлении к ученому званию с должностей руководителей, заместителей
руководителей образовательных организаций (филиалов, институтов) и научных организаций
(отделений, секторов, лабораторий), научных работников, деканов, начальников и заместителей
начальников факультета и приравненных к ним должностей в отношении лиц, проходящих военную
или иную приравненную к ней службу по контракту, службу в органах внутренних дел Российской
Федерации, указывать, на каких условиях и в каком подразделении организации, представившей его к
присвоению ученого звания, осуществляется педагогическая деятельность.
<2> Указывается при электронном голосовании.
<3> Указывается при голосовании бюллетенями.
<4> Указываются для соискателей ученых званий в области искусства.
<5> Указывается для соискателей ученых званий в области физической культуры и спорта.
<6> Для совместителей указывается место основной работы и занимаемая должность.
<7> Указывается для соискателей ученых званий в области искусства и физической культуры и
спорта, для совместителей указывается место основной работы и занимаемая должность.
<8> Указывается для соискателей ученых званий в области искусства.
<9> Указывается для соискателей ученых званий в области физической культуры и спорта.
<10> Указывается для соискателей ученого звания профессора по научной специальности.
<11> Указывается для соискателей ученых званий в облас ти физической культуры и спорта.
<12> Указывается для соискателей ученого звания доцента по научной специальности.
<13> Указывается для соискателей ученого звания профессора в области искусства.
<14> Указывается для соискателей ученого звания профессора в области искусства.
<15> Указывается для соискателей ученого звания доцента в области искусства.
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Примечание.
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 Российской Федерации от
10 декабря 2013 г. N 1139. Для конкретной категории соискателей ученых званий в справке имеются
соответствующие пояснения, выделенные курсивом.
3. Иные достижения соискателя включаются в справку при наличии достижений и по желанию
соискателя.
4. Если соискатель ученого звания является председателем коллегиального органа управления
организации, справка подписывается заместителем председателя указанного органа управления
организации, проводившим заседание совета по данному вопросу.
5. Если соискатель ученого звания является ученым секретарем коллегиального органа
управления организации, то для подготовки документов и рассмотрения вопроса его представления
на заседании коллегиального органа управления организации избирается временно исполняющий
обязанности ученого секретаря.
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Приложение № 2
к п. 5.10
Приложение N 2
к Административному регламенту
Министерства образования и науки
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по присвоению
ученых званий профессора и доцента,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 25 декабря 2014 г. N 1620
Форма
СПИСОК
опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя
ученого звания ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
соискателя ученого звания полностью)
N п/п

Наименование учебных
изданий, научных
трудов и патентов на
изобретения и иные
объекты
интеллектуальной
собственности
1

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

2

3

Выходные
данные

4

Объем

Соавторы

5

6

Соискатель ученого звания __________________________
(подпись)
Список верен:
Заведующий кафедрой
(руководитель подразделения,
организации)

_____________ _______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Ученый секретарь
(указывается коллегиальный
орган управления (ученого,
научного, научно-технического
совета или иного
коллегиального органа
управления) организации)
_____________ _______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(печать организации)
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Примечание.
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.
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 научног о
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 опублик ованным 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; номе р
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.
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.
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".
7. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и
прочие не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям газетные статьи и
другие публикации популярного характера.
8. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть представлены
отдельным списком по вышеуказанной форме.
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Приложение № 3
к п. 6.7
Приложение N 3
к Административному регламенту
Министерства образования и науки
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по присвоению
ученых званий профессора и доцента,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 25 декабря 2014 г. N 1620
Форма
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: _____________________________________________________________
(наименование организации)
от "__" ________ 20__ г. N ______
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)
принят на работу для ведения педагогической работы на условиях почасовой
оплаты труда на кафедре ___________________________________________________
(наименование кафедры)
в ____/____ учебном году с "__" ___________ ____ г. по "__" _______ ____ г.
С _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)
заключен гражданско-правовой
договор
на
оказание
преподавательских
услуг от "__" ______________ 20__ г. N _____
на условиях почасовой оплаты труда по преподаванию дисциплины _____________
на кафедре ________________________________________________________________
(наименование кафедры)
в организации _____________________________________________________________
(наименование организации)
в ____/____ учебном году с "__" _______ _____ г. по "__" ______ ____ г. <2>
Месяц

Выполненная
педагогическая нагрузка
(часов)

Месяц

сентябрь

март

октябрь

апрель

ноябрь

май

декабрь

июнь
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Выполненная
педагогическая
нагрузка (часов)
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К УЧЕНОМ У ЗВАНИЮ ПРОФЕССОРА/ДОЦЕНТА ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
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январь

июль

февраль

август
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Итого: _________ час.
Педагогический стаж ______________________________ составляет ____ мес/лет.
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
Руководитель кадровой службы _________________ ____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(печать организации)

(дата)

Примечание.
1. Справка представляется в качестве дополнительного подтверждения стажа педагогической
работы соискателя на условиях почасовой оплаты труда (при наличии).
2. Заполняется в случае осуществления соискателем ученого звания педаг огической
деятельности по заключенным гражданско-правовым договорам на оказание преподавательских
услуг на условиях почасовой оплаты.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К УЧЕНОМ У ЗВАНИЮ ПРОФЕССОРА/ДОЦЕНТА ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
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Приложение № 4
к п. 6.7
Приложение N 4
к Административному регламенту
Министерства образования и науки
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по присвоению
ученых званий профессора и доцента,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 25 декабря 2014 г. N 1620
Форма
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
Фамилия, имя, отчество
(при наличии) лица,
которому присуждена
ученая степень

NN
п/п

1

2

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, N
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.

3

4

Соискатель ученого звания ____________________________
(подпись)
Список верен:
Проректор по научной
работе
___________________ __________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Ученый секретарь
(указывается коллегиальный
орган управления (ученого,
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научного, научно-технического
совета или иного
коллегиального органа
управления) организации)
_____________ _______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(печать организации)
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Приложение № 5
к п. 6.7
Приложение N 5
к Административному регламенту
Министерства образования и науки
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по присвоению
ученых званий профессора и доцента,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 25 декабря 2014 г. N 1620
Форма
РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕ ТНА Я КАРТОЧКА
Фамилия, имя, отчество

N аттестационного дела

Год рождения

Дата поступления

Гражданство

Название организации, осуществившей представление к ученому званию
Соискатель ученого звания
ученая степень, ученое звание

Шифр и наименование научной
специальности
Организация

Дата присуждения, N
диплома/аттес тата

кандидат наук
доктор наук
доцент по
кафедре/специальнос ти
профессор по
кафедре/специальнос ти

Примечания.
1. Карточка выполняется на светлой плотной бумаге формата 145 x 105 мм.
2. Графа "N аттестационного дела", "Дата поступления" заполняется в Министерстве
образования и науки Российской Федерации.
3. В графе "Соискатель ученого звания" указываются 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.
7. На оборотной стороне карточки для иностранного гражданина указывается фамилия, имя,
отчество на английском языке.
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Приложение № 6
к п. 6.7
Приложение N 6
к Административному регламенту
Министерства образования и науки
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по присвоению
ученых званий профессора и доцента,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 25 декабря 2014 г. N 1620
Форма

СПРАВКА
справка о педагогической работе соискателя ученого звания
в образовательных организациях высшего образования, организациях
дополнительного профессионального образования, научных организациях
___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
В _________________________________________________________________________
название организации и структурного подразделения, в котором
преподаватель осуществляет педагогическую работу
учебный год

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

1

Уровень образования,
направление подготовки
обучаемых

2

Начальник учебного отдела
(заведующий кафедрой)

3

___________ ____________________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

(печать организации)

(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 прис воение 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 3. Указывается реализуемая образовательная программа высшего образования
(бакалавриат,
специалитет,
магистратура,
подготовка
научно-педагогических
кадров)
или
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дополнительная профессиональная программа
переподготовка), направление подготовки.

Версия: V.1
(повышение

квалификации,
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профессиональная
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Приложение № 7
к п. 6.8
Приложение N 9
к Административному регламенту
Министерства образования и науки
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по присвоению
ученых званий профессора и доцента,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 25 декабря 2014 г. N 1620
Форма

(для лиц, претендующих
на присвоение ученых званий
в области физической
культуры и спорта)
СПИСОК
подготовленных соискателем ученого звания _________________________________
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
соискателя ученого
звания полностью)
лиц, являющихся чемпионами, призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов по
направлению физической культуры и спорта
N п/п

Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
чемпиона, призера
1

2

Наименование
соревнований

Чемпион/ призер

3

4

Год проведения

5

Соискатель ученого звания ________________________
(подпись)
Список верен:
Заведующий кафедрой
(руководитель
подразделения, организации)
___________________________________________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Ученый секретарь
(указывается коллегиальный
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орган управления (ученого,
научного, научно-технического
совета или иного
коллегиального органа
управления) организации)
_____________ _______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(печать организации)

(дата)

Примечание:
Список подготовленных соискателем ученого звания лиц, являющихся чемпионами, призерами
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации,
национальных чемпионатов по направлению физической культуры и спорта подписывается
заведующим кафедрой, если представление к присвоению ученого звания осуществляется в
образовательной
организации
высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования или руководителем подразделения, организации, если представление к присвоению
ученого звания осуществляется в научной организации.
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Приложение № 8
к п. 6.18
БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования на заседании ученого совета
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»
«____» __________ 20____ г., протокол № _____
по аттестации в ученом звании ___________________ по научной специальности
_______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
соискателя

Характер
аттестации
Присвоение ученого звания

Результаты
голосования
За
Против

Пр имечания :

1. В графе «Характер аттестации» указывается ее вид:
присвоение ученого звания;
переаттестация в ученом звании;
лишение (восстановление) ученого звания.
2. Бюллетени не подписываются. В графе «Результаты голосования» вычеркнуть ненужное.
3. Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены или вычеркнуты оба слова
«За» и «Против».
4. При электронном голосовании подлежат учету позиции: «За», «Против», «Воздержался».
_________________________________________________________________________________________
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Приложение № 9
к п. 6.12

ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»
ЛИСТ ВЫДАЧИ
баллотировочных бюллетеней для тайного голосования на заседании
ученого совета ФГБОУ ВПО «КГТУ»
«_____» _______________ 20____ г., протокол № _____
по присвоению ученого звания _________________________________________
по научной специальности _____________________________________________
наименование научной специальности

______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество соискателя полностью

Состав ученого совета: __________ чел.
Выбыло: __________ чел.

1 __________________
__________________
фамилия, инициалы

подпись

2
3.

Документ управляется прог раммными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по ориг иналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «КГТУ»)
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И РАССМ ОТРЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ДОКУМ ЕНТОВ ДЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К УЧЕНОМ У ЗВАНИЮ ПРОФЕССОРА/ДОЦЕНТА ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

QD-6.2.2-(100.14)

Выпуск: 26.10.2015

Версия: V.1

Стр. 45/51

Приложение № 10
к п. 6.20
Протокол № _____
заседания счетной комиссии ученого совета
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»
Представлен ученым советом ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет» на заседании «____» ______________ 20_____ г.
Присутствовало на заседании _________ из ______ членов ученого совета.
Ученый совет ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический
университет» утвержден 15 декабря 2014 г., приказ № 322.
Баллотировался _________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

на присвоение ученого звания _____________ по научной специальности

____________________________________________________________________.
наименование научной специальности

Роздано бюллетеней: __________
Оказалось в урне: _____________
Результаты голосования:
"За" - __________
"Против" - _____

"Недействительных бюллетеней" - ___________
Члены счетной комиссии: ____________ _________________________________
подпись

фамилия, имя, отчество полностью

_____________ _________________________________________________
подпись

фамилия, имя, отчество полностью

_____________
_________________________________________________
подпись

фамилия, имя, отчество полностью
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Приложение № 11
к п. 6.23
ОПИСЬ
документов, имеющихся в аттестационном деле
_______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество соискателя полностью
№
п/п

Наименование
документов

Кол-во
листов

Страницы
с 1 по ____

1
2
3
4

Итого:

Регистрационно-учетная карточка

Ученый секретарь _______________
подпись

в конверте

____________________
инициалы, фамилия

Дата отправки документов: «____» ________________ 20_____ г.
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Приложение № 12
к п. 6.21
БАЛЛОТИРОВОЧНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
для тайного голосования на заседании ученого совета
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»
___________________________, протокол № ___________________
(дата заседания)

по присвоению ученого звания _____________________________________________________
по научной специальности ________________________________________________________
(полное наименование научной пециальности)
Фамилия, имя, отчество соискателя полностью

Присутствовало на заседании _____________ из ____________ членов ученого совета.
Роздано бюллетеней: ________________
Оказалось в урне: __________________.
Результаты голосования:
«за» - _________________
«против» - _____________
«недействительных бюллетеней» - _______________
Члены счетной комиссии:
__________________________________________________
_____________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

___________________________________________________

(подпись)

____________________
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Приложение № 13
к п. 6.23

ФГБОУ ВПО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

____________________________
фамилия

____________________________
имя, отчество соискателя полностью

представление к присвоению
ученого звания ___________________
по научной специальности
________________________________
наименование научной специальности
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Приложение № 14
к п. 6.27

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

____________________________
фамилия

____________________________
имя, отчество соискателя полностью

по представлению к присвоению
ученого звания ___________________
по научной специальности
________________________________
наименование научной специальности

(протокол № ____ заседания ученого совета
ФГБОУ ВПО «Калининградский
государственный технический университет»
от «____» ___________20____ г.)
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