
ПЕРЕЧЕНЬ АТТЕСТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

для проверки ученым секретарем Ученого совета 
 

1. Проект справки о представлении соискателя ученого звания к присвоению 

ученого звания по научной специальности (приложение 4  к настоящему Положению, 

электронный вариант); 

2. Копия трудовой книжки (заверяется в кадровом управлении и 

предоставляется в 2 экз.); 

3. Копии приказов о приеме на работу (переводе на работу) в соответствующей 

должности, копии трудового договора (при необходимости подтверждения научно-

педагогического стажа, доли ставки; оформляются в кадровом управлении, по 2 экз.); 

4. Выписки из приказов о педагогической и научной работе по 

совместительству в образовательных организациях высшего и (или) организациях 

дополнительного профессионального образования, в научных организациях (при 

необходимости подтверждения научно-педагогического стажа, оформляются в 

отделе кадров по месту работы соискателя на условиях совместительства, 

представляются при наличии, по 2 экз.); 

5. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов (приложение 5, 

электронный вариант); 

6. 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 (приложение 6, при необходимости подтверждения научно-

педагогического стажа, представляется при наличии, 2 экз.); 

7. Оригиналы (или копии) всех учебных изданий и научных трудов, внесенных в 

список трудов; 

8. Копии документов о высшем образовании (заверяются в кадровом управлении 

и предоставляются в 2 экз.); 

9. Копии документов об ученых степенях и ученых званиях (заверяются в 

кадровом управлении и предоставляются в 2 экз.); 

10. Для соискателей ученого звания профессора - список лиц, у которых 

соискатель ученого звания был научным руководителем или научным консультантом и 

которым присуждены ученые степени (приложение 7, электронный вариант); 

11. Справка о педагогической работе соискателя ученого звания в 

образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях (приложение 8, электронный 

вариант); 

12. В случае если соискатель работает в Университете 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 (2 экз.); 

13. Копия свидетельства о заключении брака, документов о перемене имени, 

фамилии, отчества (при необходимости (несовпадении имени, отчества, фамилии в 

документах), заверяются в кадровом управлении, 2 экз.); 

14. Копии документов о повышении квалификации, о наградах соискателя, об 

участии в грантах и пр. 


