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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со спедующими

документами нормативно-правового характера: Федералъным законом (об
образовании в Российской Федерацип> JЮ 145-ФЗ от 04.06.20L4 года,

постановлением Правительства РФ Ns 1139 от |0.L2.20]-З года <<О пОРЯДКе

присвоения r{еньгх званий>>, прик€lзом Министерства образования и науки РФ
ЛЪ 81 (Об утверждении форм документов для рассмотрения вопроСа О

присвоении ученых званий>> от 4 февраля 201-4 г., Уставом академии.
|.2 Настоящее Положение устанавпивает порядок организации и

проведения аттестационной работы, оформления и направления в

Министерство образования и науки рФ аттестационных документов к
присвоению ученых званий профессора по на)лной специ€tльности и доцента
по научной специальности.

1.3 Ученые звания присваиваются по на}п{ным специЕlльНоСТЯМ В

соответствии с номенкJIатурой специ€}пьностей нау{ньж работников, котор€UI

утверждается Министерством образования и науки РФ.
1.4 Ученые званиrI присваиваются Министерством образования И наУКИ

рФ по аттестационныМ документам на основании представлений Ученого
совета ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА.

2 Аттестация соискателей ученых званий
в научно-педагогичесiких коллективах

2,| Представление соискателей ученых званий осуществJUIется Ученым
советом академии по рекомендациям науIно-педагогических коллективов
(кафедр, факультетов) в условиях, обеспечивающих всесторонНее И

объективное выявление профессион€tльного уровня и качеств соискателей.
2.2 Представление соискателей ученых званий профессора и ДОЦеНТа,

ведущих педагогическую и наrIную (науrно-исследовательскУЮ) ДеяТеЛЬНОСТЪ

в ФГБоу впо Костромская гсхА, в штате которой они состоят как

прошедшие конкурсный отбор и зачисленные на занимаемую ими должность
по контракту (в т.ч. на условиях совместительства, не менее чем на 0,25

ставки). При этом направление педагогической работы соискателя (учебных

курсов, которые он ведет, на)лIньгх и уrебно-методических ТРУДОВ) ДОЛЖНО

соответствовать научной специальности в соответствии с номенклаryрой
специЕrлЬностей научных работников, которая утверждается Министерством
образованияи науки РФ.
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2.3 Условия аттестации соискателей ученых званий профессора и доцента 

регламентируются Положением о порядке присвоения ученых званий № 1139 

от 10.12.2014 года. Соискатель подает личное заявление о постановке 

соответствующего вопроса на заседании Ученого совета академии. В случае 

положительного решения документы готовятся в содержательном аспекте в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении форм документов, представляемых для рассмотрения вопроса о 

присвоении ученых званий» от 04.02.2014 г. № 81. 

Отказ в приеме заявления может иметь место в случае несоответствия 

требованиям пунктов 3.1-3.3 типового положения «О порядке присвоения 

ученых званий для звания профессора», и пунктов 3.4-3.6 — для звания 

доцента. 

3 Основные требования, предъявляемые к соискателям 

3.1 Ученое звание профессора по научной специальности может быть 

присвоено, если соискатель на день представления аттестационного дела в 

Ученый совет удовлетворяет следующим требованиям: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должности: 

профессора, заведующий кафедрой, декана факультета, руководителя или 

заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, 

учебно-методической работе), проректора, ректора, заведующего опытным 

полем; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным 

программа высшего образования по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле, в организации представившей его к присвоению ученого 

звания; 

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; 

д) наличие не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных 

трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и объекты 

интеллектуальной собственности, которые используются в образовательном 

процессе. При этом за последние 5 лет должно быть опубликовано не менее 3 

учебных изданий и не менее 5 научных трудов, опубликованных в изданиях 

рецензируемых ВАК; 

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. 
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3.2 Ученое звание профессора в области искусства по научной 

специальности может быть присвоено, если соискатель на день представления 

аттестационного дела в Ученый совет удовлетворяет следующим требованиям: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должности: 

профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя или 

заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, 

учебно-методической работе, проректора, ректора, заведующего опытным 

полем; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению искусства, 

указанном 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 

искусства; 

г) подготовка после присвоения ученого звания доцента не менее 3 

лауреатов международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов, 

фестивалей по направлению искусства; 

д) наличие после присвоения ученого звания доцент не менее 3 

опубликованных научных трудов и учебных изданий и не менее 10 творческих 

работ по направлению искусства, указанном в аттестационном деле. 

3.3 Ученое звание профессор по научной специальности в области 

физической культуры и спорта может быть присвоено, если соискатель на день 

представления аттестационного дела в Ученый совет удовлетворяет 

следующим требованиям: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должности: 

профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, проректора, ректора; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению физической 

культуры и спорта, указанном 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, указанном в аттестационном деле; 

г) наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, чемпионатов мира, Европы, РФ, национальных чемпионатов или почетного 

звания РФ, 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, РФ, 

национальных чемпионатов по направлению физической культуры и спорта, 

указанном в аттестационном деле или наличие опубликованного (в том числев 

соавторстве) за последние 10 лет учебника (учебного пособия) по научной 

специальности, указанной в аттестационном деле; 

е) наличие не менее 5 опубликованных (в том числе в соавторстве) за 
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последние 5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению 

физической культуры и спорта, указанном в аттестационном деле. 

3.4 Ученое звание доцента по научной специальности может быть 

присвоено, если соискатель на день представления аттестационного дела в 

Ученый совет удовлетворяет следующим требованиям: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должности: 

доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, проректора, 

ректора, заведующего опытным полем; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее 0,25 ставки (в 

том числе на условиях совместительства) по образовательным программам 

высшего 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; 

г) наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных 

трудов (в том числе  в соавторстве), в том числе включая патенты на 

изобретения и 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), опубликованных в изданиях рецензируемых 

ВАК. 

3.5 Ученое звание доцента по научной специальности в области искусства 

может быть присвоено, если соискатель на день представления 

аттестационного дела в Ученый совет удовлетворяет следующим требованиям: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должности 

доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, проректора, 

ректора; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 

ставки (в том числе на условиях совместительства) по направлению искусства, 

указанном 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 
искусства, указанному в аттестационном деле; 

г) подготовка не менее 2 лиц, являющихся лауреатами международных и 
(или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей по направлению 
искусства, указанному в аттестационном деле; 

д) наличие не менее 2 опубликованных научных трудов и учебных 
изданий и не менее 7 творческих работ по направлению искусства, указанному 
в аттестационном деле. 

3.6 Ученое звание доцента по научной специальности в области 
физической культуры и спорта может быть присвоено, если соискатель на день 
представления аттестационного дела в Ученый совет удовлетворяет 
следующим требованиям: 
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а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должности:  
доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, проректора, 
ректора; 

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, чемпионатов 

мира, Европы, РФ, национальных чемпионатов или почетного звания РФ, 

бывших союзных республик, международного почетного звания или премии в 

области физической культуры и спорта либо подготовка  не менее одного 

чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионата мира, 

Европы, РФ, 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 научных трудов и учебных изданий по направлению 

физической культуры и спорта, указанном в аттестационном деле. 

4 Рассмотрение вопросов присвоения ученых званий  

в Ученом совете вуза 

4.1 На заседание Ученого совета при рассмотрении вопроса о присвоении 

ученого звания представляются следующие документы: 

– справка по представлению соискателя; 

– личный листок по учету кадров с фотокарточкой (заверяется кадровой 

службой); 

– выписка из трудовой книжки, подтверждающая стаж научно-

педагогической и педагогической работы соискателя; 

– список опубликованных или приравненных к ним научных и учебно-

методических работ; 

– список основных творческих работ по направлению искусства (для лиц, 

претендующих на присвоение ученого званий в области искусства); 
– список лиц, у которых соискатель ученого звания был научным 

руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые 
степени; 

– список подготовленных соискателем ученого звания лиц, являющихся 
лауреатами (дипломантами) международных и (или) всероссийских выставок, 
конкурсов или фестивалей по направлению искусства (для лиц, претендующих 
на присвоение ученых званий в области искусства); 

– список подготовленных соискателем ученого звания лиц, являющихся 
чемпионами, призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов 
мира, Европы, РФ, национальных чемпионатов по направлению физической 
культуры и спорта (для лиц, претендующих на присвоение ученых званий в 
области физической культуры и спорта); 

– справка о стаже педагогической работы соискателя ученого звания на 
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условиях почасовой оплаты труда; 
– заверенные копии документов о высшем профессиональном 

образовании, ученой степени и ученом звании. 

Документы брошюруются в папку (скоросшиватель) согласно 

прилагаемой к делу описи составляющих его документов. 

4.2 Решения о представлении к присвоению ученых званий профессора, 

доцента принимаются на заседании Ученого совета академии путем баллотировки 

соискателей (тайным голосованием членов совета). По представленным 

документам организуется свободное обсуждение, в ходе которого большинством 

голосов присутствующих членов Ученого совета выносится решение о проведении 

баллотировки. 

Соискатели присутствуют на заседании Ученого совета и доводят до членов 

Ученого совета информацию о себе до вынесения решения о проведении 

баллотировки. 

4.3 Ученый совет правомочен осуществлять баллотировку соискателей 

при наличии кворума (не менее 2/3 состава Ученого совета). Кворум уточняется 

по явочному листу членов Ученого совета при выдаче им под расписку 

баллотировочных бюллетеней. Баллотировка проводится отдельно по каждой 

кандидатуре. 

Члены Ученого совета, баллотирующиеся на данном заседании, 

участвуют в голосовании по своей кандидатуре и учитываются при 

определении кворума. Они не могут быть включены в состав счетной комиссии. 

4.4 Счетная комиссия (не менее трех человек) избирается открытым 

голосованием большинством участвующих в заседании членов Ученого совета. 
4.5 Голосование проводится путем вычеркивания в графе «Результаты 

голосования» баллотировочного бюллетеня слов «за» или «против». Таким 
образом, оставленное в баллотировочном бюллетене не вычеркнутым 
определение указывает на поданный голос. Бюллетени, в которых данное 
условие оказалось не выполненным, признается недействительным, но 
подлежат учету при окончательном установлении кворума Ученого совета по 
числу голосовавших. 

Протоколы заседания счетной комиссии оглашаются на заседании 
Ученого совета. Решение, принятое Ученым советом на основании результатов 
голосования, протоколируется. 

Решение Ученого совета считается положительным, если за него 
проголосовало не менее 2/3 членов совета, участвовавших в голосовании. 

4.6 После оформления протоколов с отражением результатов голосования 
счетная комиссия опечатывает поданные баллотировочные бюллетени (в 
отдельные пакеты по каждой кандидатуре) и передает их вместе с явочным 
листом (содержащим отметки о выдаче бюллетеней) для приобщения к 
материалам заседания Ученого совета. Счетная комиссия несет полную 
ответственность за соблюдение процедуры тайного голосования, обеспечение 
персонального участия в нем членов Ученого совета, получивших 
баллотировочные бюллетени, и точный подсчет поданных голосов и кворума 
голосования соответственно оказавшимся в урне бюллетеням. При нарушении 
указанных условий решения, принятые Ученом советом по результатам 
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баллотировки, признаются недействительными. 

4.7 Апелляция в отношении решения Ученого совета по результатам 

баллотировки соискателя Ученого совета принимается Ученым советом в 

двухнедельный срок после проведения заседания и подлежит рассмотрению на 

ближайшем заседании совета. 

Решение Ученого совета по результатам рассмотрения апелляции 

считается окончательным. 

Решение Ученого совета о представлении работника к присвоению 

ученого звания действительно в течение года со дня его принятия. 

5 Формирование аттестационных документов, направленных  

в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

5.1 Аттестационные документы комплектуются секретарем Ученого совета в 

двухнедельный срок после принятия Ученым советом решения о возбуждении 

ходатайства по присвоению ученого звания. В состав аттестационных документов 

входят: 

а) письмо-ходатайство на бланке академии с подписью ректора; 

б) справка по представлению соискателя; 

в) личный листок по учету кадров с фотокарточкой (заверяется кадровой 

службой); 

г) выписка из трудовой книжки, подтверждающая стаж научно-

педагогической и педагогической работы соискателя; 

д) список опубликованных или приравненных к ним научных и учебно-

методических работ; 

е) список основных творческих работ по направлению искусства (для 

лиц, претендующих на присвоение ученого званий в области искусства); 

ж) список лиц, у которых соискатель ученого звания был научным 

руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые 

степени; 

з) список подготовленных соискателем ученого звания лиц, являющихся 

лауреатами (дипломантами) международных и (или) всероссийских выставок, 

конкурсов или фестивалей по направлению искусства (для лиц, претендующих 

на присвоение ученых званий в области искусства); 

и) список подготовленных соискателем ученого звания лиц, являющихся 

чемпионами, призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов 

мира, Европы, РФ, национальных чемпионатов по направлению физической 

культуры и спорта (для лиц, претендующих на присвоение ученых званий в 

области физической культуры и спорта); 

к) справка о стаже педагогической работы соискателя ученого звания на 

условиях почасовой оплаты труда; 

л) заверенные копии документов о высшем профессиональном 

образовании, ученой степени и ученом звании; 

м) заверенная копия свидетельства о государственной аккредитации 

академии. 
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5.2 Все документы оформляются на русском языке. Комплектуются и 

сшиваются в папки (скоросшиватели). 

В папку (в закрепленный с внутренней стороны обложки конверт) 

вкладываются регистрационно-учетная карточка соискателя и 4 почтовые 

открытки (с марками) для извещения о проведении регистрации поступивших 

документов и о результате рассмотрения вопроса присвоения ученого звания (2 

— в адрес академии; 2 — на домашний адрес). 

5.3 Изменение условий оплаты труда научно-педагогических работников 

в связи с присвоением им ученых званий производится со дня вынесения 

положительных решений Министерством образования и науки РФ. Основанием 

для издания приказа служит ксерокопия аттестата. 

6 Заключительные положения 

6.1 Данное Положение вступает в силу со дня его принятия Ученым 

советом академии. 

6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

установленном Уставом академии. 

Вопросы, не урегулированные данным Положением, решаются в 

соответствии с законодательством и иными нормативными актами. 


