№ п/п
1

Наименование документов, необходимых для присвоения звания
Собственноручно написанное заявление соискателя, где должно быть
отражено, что соискатель ознакомлен с негосударственной научно общественной системой аттестации.
Справка от академии о ходатайстве о присвоении ученого звания
профессора по специальности (В справке среди
опубликованных
научных работ (приводятся
2-3
наиболее значительные работы).
Далее дается характеристика научной и общественно-научной работы
соискателя, его деятельности как воспитателя научных кадров высшей
квалификации с указанием количества его учеников, отражается участие в
работе редколлегий журналов, диссертационных, ученых (научнотехнических) советов, наличие почетных, академических званий,
международных, государственных или отраслевых премий, работа в
оргкомитетах научных конференций и т.д. и обосновывается представление
к присвоению ученого звания профессора по специальности.)-2 экз.
Личный листок по учету кадров (анкета) с фотокарточкой, заверенный в
установленном порядке (2 экз.).
Выписка из трудовой книжки о работе на научных должностях,
заверенная по месту работы
Заверенная копия диплома о наличии ученой степени доктора наук-2
экз.
Список научных трудов-заверенный-2 экз.
Копия паспорта (лист с номером и пропиской)
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3
4
5
6
7

Список
опубликованных научных и учебно-методических работ
___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

N
п/п

Наименование работы Вид работы

Выходные
данные

Объем
работы

Соавторы

1

2

4

5

6

3

Соискатель ______________
Список верен:
Ученый секретарь ученого
(научно-технического) совета_________________________________________________
Подпись с расшифровкой

Печать.
Примечания.
1. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.
2. Список составляется по разделам в хронологическом порядке публикаций со сквозной нумерацией:
а) научные работы;
б) авторские свидетельства, патенты, информационные карты, алгоритмы;
в) учебно-методические работы.
3. В графе 2 приводится полное наименование работы; в графе 3 - вид работы (монография, брошюра,
статья, учебное пособие и т.п.).
4. В графе 4 в соответствии с правилами библиографического описания литературы конкретизируются место
и время публикации данной работы (издательство, номер периодического издания, год) или ее
депонирования (организация, номер государственной регистрации, год депонирования, источник
аннотирования), наименование и характеристика сборников научных статей (межвузовский, тематический и
др.), симпозиумов и конференций (международные, всесоюзные, всероссийские и т.д.), где были

представлены доклады, номера дипломов на открытия, авторские свидетельства на изобретения и дата их
выдачи и др.
5. В графе 5 указывается количество печатных страниц (с.) или листов (п.л.) публикаций. Если публикация
выполнена с соавторами, то количество страниц указывается дробью: в числителе - общий объем работы, в
знаменателе - объем, принадлежащий соискателю.
6. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов данной работы. Из состава больших авторских
коллективов указываются фамилии первых пяти человек, после чего проставляется "и др., всего_человек".
7. В аттестационном деле профессора по специальности указание в списке трудов учебно- методических
работ не обязательно.

Протокол N_
заседания счетной комиссии, избранной ученым (научно-техническим) советом
__________________________________________________________от________200_ г.
наименование организации

Состав

избранной

комиссии

дата

____________________________________________

фамилии, и., о.
_____________________________________________
_____________________________________________

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании
по
кандидатуре ___________________________________________, представляемой к
фамилия, и., о.

присвоению (переаттестации, лишению) ученого звания профессора (доцента)
по специальности ___________________________________________________________
шифр и наименование специальности

Состав ученого (научно-технического) совета утвержден в количестве
___________человек на срок до ______________приказом от ___________ N ________.
Присутствовало на заседании_________ членов совета.
Роздано бюллетеней______________________________.
Осталось нерозданных бюллетеней__________________.
Оказалось в урне бюллетеней_______________________.
Результаты голосования по вопросу о возбуждении ходатайства о присвоении (переаттестации, лишении)
ученого звания профессора (доцента)
по специальности _______________________________________________________
шифр и наименование специальности
___________________________________________________________________________
фамилия, и., о.

за
против
недействительных бюллетеней

_____
_____
_____

Председатель счетной комиссии: ______________________________________________
фамилия, и., о., подпись

Члены комиссии:

______________________________________________
фамилии, и., о., подписи

______________________________________________

