Соискателям ученых званий профессора и доцента
(комментарии семинара)

Семинар ученых секретарей вузов России (г. Москва, 1-3 октября 2014 г.) по
представлению соискателей к ученым званиям профессора и доцента в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 г. № 1139
позволил согласовать формы документов и некоторые процедурные вопросы
аттестации научных и научно-педагогических работников:
Перечень представляемых документов остаётся прежним до принятия
нового Административного регламента. Дополняется лист согласия
соискателя на обработку его персональных данных.
Совместители, как и штатные преподаватели, должны быть избраны на
должность по конкурсу.
Обучение в очной аспирантуре до 1 сентября 2013 г. засчитывается в
стаж научной работы.
Эксперт может дополнительно затребовать выписку или копию
индивидуального плана преподавателя для уточнения правильности
заявленной научной специальности. Название специальности при защите
диссертации не имеет особого значения.
Работа не менее чем на 0,25 ставки предполагает выполнение учебной
нагрузки не менее 225 часов (900 часов х 0,25 ставки).
Перечень учебных изданий определяется в соответствии с ГОСТ 7.602003. К учебным изданиям относятся: учебник, учебное пособие, учебнометодическое пособие, рабочая тетрадь, хрестоматия, практикум, задачник,
учебная программа. Другие методические указания, курсы лекций,
справочники не включаются в список публикаций.
Наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных
трудов для доцента и 50 - для профессора могут включать публикации по
другим научным специальностям.
Ссылки на журналы по перечню ВАК рекомендуется писать в
следующей редакции и с указанием номера, например, для журнала По
перечню рецензируемых научных изданий, № 472.
Аттестационные дела представляются в Министерство образования и
науки РФ на бумажном носителе и по системе ЕГИСМ (письмо
Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников от
20.08.2014 г. № 13-3389).
Вся необходимая нормативная документация и согласованные
перечень, формы и образцы заполнения документов по представлению
соискателей к ученым званиям профессора и доцента размещены на
официальном сайте академии: Постановление Правительства РФ «О порядке
присвоения ученых званий», а также в разделе «Об академии», подразделе
«Структура», на странице «Ученый совет».
Методическую и консультационную помощь по подготовке аттестационных
дел соискателей и их представлению в Минобрнауки России осуществляет
ученый секретарь ученого совета Л.Д. Капранова

