В помощь соискателю ученого
звания

Общие положения
• соискателем ученого звания (далее – соискатель) выступает
физическое
лицо,
желающее
получить
документ
государственного образца об ученом звании;
• заявителем выступает ученый совет КГМУ, в котором
соискатель работает по трудовому договору;
• ученые звания профессора и доцента присваиваются по
научным специальностям в соответствии с утвержденной в
установленном порядке номенклатурой специальностей
научных работников;
• ученые звания присваиваются работникам, осуществляющим
педагогическую и научную (научно-исследовательскую)
деятельность,
обладающим
высоким
педагогическим
мастерством, имеющим глубокие профессиональные знания и
научные достижения, по аттестационным документам,
представленным ученым советом КГМУ.

Общие положения
• решение ученого совета о представлении к
присвоению ученого звания принимается тайным
голосованием. Заседание ученого совета считается
правомочным, если в его работе принимают
участие не менее двух третей членов ученого
совета.
• ученые
звания
профессора
и
доцента
присваиваются Министерством образования и
науки Российской Федерации;
• лицам, которым присвоено ученое звание
профессора
или
доцента,
выдается
соответствующий
аттестат
единого
государственного образца.

Общие требования к соискателю
ученого звания
В соответствии со статьей 332 Трудового
кодекса РФ и Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2
сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении
перечня должностей научных работников,
подлежащих замещению по конкурсу, и порядка
проведения указанного конкурса» заключению
трудового договора на замещение должности
научно-педагогического работника в КГМУ, а
также переводу на должность научнопедагогического
работника
предшествуют
избрание по конкурсу или выборы на замещение
соответствующей должности.

Общие требования к соискателю
ученого звания
• трудовой договор на замещение должности
профессора,
доцента,
руководителя
научноисследовательского, научного сектора, отдела,
лаборатории, другого научного подразделения,
главного научного сотрудника, ведущего научного
сотрудника, старшего научного сотрудника в КГМУ
заключается по результатам конкурсного отбора;
• должности
ректора,
декана
факультета,
заведующего кафедрой являются выборными;
• с проректорами КГМУ заключается срочный
трудовой договор.

Критерии присвоения ученого звания
профессор
• ученое звание профессора может быть
присвоено лицам, замещающим по трудовому
договору должности профессора, заведующего
кафедрой, декана факультета, руководителя
или заместителя руководителя по научной
(научно-исследовательской, учебной, учебнометодической) работе филиала или института,
проректора, ректора, главного научного
сотрудника,
заведующего
(начальника)
научным,
научно-исследовательским
или
опытно-конструкторским
отделом
(отделением, сектором, лабораторией) КГМУ;

Критерии присвоения ученого звания
профессор
• ученая степень доктора наук или приравниваемая к
ней и признаваемая в Российской Федерации ученая
степень, полученная в иностранном государстве;
• ученое звание доцента, со дня присвоения которого
прошло не менее 3 (трех) лет;
• непрерывная работа в указанных должностях в
течение 2 (двух) лет;
• осуществление педагогической деятельности не
менее чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях
совместительства) по научной специальности,
указанной в аттестационном деле, в КГМУ;

Критерии присвоения ученого звания
профессор
• стаж научной и педагогической работы не менее 10 (десяти) лет в
образовательных организациях или организациях повышения
квалификации, научных организациях, реализующих имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
программы
высшего образования, повышения квалификации, профессиональной
переподготовки на базе высшего образования, из них не менее 5
(пяти) лет педагогической работы по научной специальности,
указанной в аттестационном деле;
• являются авторами (соавторами) не менее 50 (пятидесяти)
опубликованных учебных изданий и научных трудов, которые
используются в образовательном процессе, куда входят: статьи в
журналах, включенных в перечень рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией (он регулярно обновляется, и соискатели
должны удостовериться, что интересующие их журналы в этот
список входят)

Критерии присвоения ученого звания профессор
• учебники и учебные пособия;
• патенты, авторские свидетельства, свидетельства на полезную модель,
программу для ЭВМ и пр.;
• Тезисы докладов, труды симпозиумов, конференций, монографии не
учитываются в числе минимально требуемых 50 публикаций, но
могут быть внесены в общий список трудов;
• являются авторами учебника (учебного пособия) или соавторами не
менее 3 (трех) учебников (учебных пособий), опубликованных за
последние 10 (десять) лет по научной специальности, указанной в
аттестационном деле;
• являются авторами (соавторами) не менее 3 (трех) учебных изданий и
не менее 5 (пяти) научных работ, опубликованных за последние 5
(пять) лет по научной специальности, указанной в аттестационном
деле;
• подготовили в качестве научных руководителей или научных
консультантов не менее 3 (трех) учеников, которым присуждены
ученые степени (1 из учеников по вашей научной специальности).

Критерии присвоения ученого звания
доцент
• замещение по трудовому договору должности доцента,
профессора, заведующего кафедрой, декана факультета,
руководителя или заместителя руководителя по научной
(научно-исследовательской, учебной, учебно-методической)
работе КГМУ, проректора, ректора, старшего научного
сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного
научного сотрудника, заведующего (начальника) научным,
научно-исследовательским или опытно-конструкторским
отделом (отделением, сектором, лабораторией) КГМУ;
• на день представления аттестационных документов
соискатель должен иметь опубликованные учебные издания
и научные труды, читать курс лекций или проводить иные
занятия на высоком профессиональном уровне;

Критерии присвоения ученого
звания доцент
• ученая степень доктора наук или кандидата наук
или приравниваемая к ним и признаваемую в
Российской
Федерации
ученую
степень,
полученную в иностранном государстве;
• непрерывный стаж работы в указанных
должностях 2 (два) года;
• осуществление педагогической деятельности не
менее чем на 0,25 ставки (в том числе на
условиях
совместительства)
по
научной
специальности, указанной в аттестационном деле,
в КГМУ;

Критерии присвоения ученого
звания доцент
• стаж научной и педагогической работы не
менее 5 (пяти) лет в образовательных
организациях или организациях повышения
квалификации,
научных
организациях,
реализующих имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы
высшего
образования,
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки на базе высшего образования,
из них не менее 3 (трех) лет педагогической
работы по научной специальности, указанной
в аттестационном деле;

Критерии присвоения ученого звания
доцент
• быть автором (соавтором) не менее 20 (двадцати) опубликованных учебных
изданий и научных трудов, которые используются в образовательном
процессе, куда входят: статьи в журналах, включенных в перечень
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (он регулярно
обновляется, и соискатели должны удостовериться, что интересующие их
журналы в этот список входят); учебники и учебные пособия; патенты,
авторские свидетельства, свидетельства на полезную модель, программу для
ЭВМ и пр.;
• Тезисы докладов, труды симпозиумов, конференций, монографии не
учитываются в числе минимально требуемых 20 публикаций, но могут
быть внесены в общий список трудов;
• быть автором (соавтором) не менее 2 (двух) учебных изданий и не менее 3
(трех) научных работ, опубликованных за последние 3 (три) года по научной
специальности, указанной в аттестационном деле.

Процедура представления соискателя к
присвоению ученого звания
• формы
и
порядок
оформления
аттестационных
документов, представляемых для присвоения ученых
званий, устанавливает приказ Министерства образования
и науки России от 25.12.2014 № 1620 «Об утверждении
Административного
регламента
Министерства
образования и науки Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по присвоению
ученых званий профессора и доцента»;

Процедура представления соискателя
к присвоению ученого звания

Для рассмотрения вопроса о представлении к присвоению ученого звания
соискатель не позднее, чем за 10 (десять) дней до заседания ученого
Совета, передает секретарю ученого Совета следующие документы:
• докладную записку от заведующего кафедрой на имя ректора с
резолюцией;
• выписку из протокола заседания кафедры с результатами тайного
голосования;
• представление кафедры по кандидатуре соискателя;
• заверенный в установленном порядке список опубликованных работ
соискателя в 2 (двух) экземплярах ;
• полученную не позднее, чем за 14 дней до заседания ученого Совета, и
заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки
соискателя в 2 (двух) экземплярах;
• список лиц, у которых соискатель ученого звания был(а) научным
руководителем или научным консультантом и которым присуждены
ученые степени;
• проект справки ученого Совета о представлении соискателя к
присвоению ученого звания ;
• фотографию соискателя в электронном виде.

Процедура представления соискателя
к присвоению ученого звания
При положительном решении ученого совета по вопросу о
представлении к ученому званию заявитель в течение 7
дней готовит 2 (два) комплекта документов. Первый
экземпляр аттестационного дела ученый секретарь
ученого совета
отправляет для рассмотрения в
Минобрнауки России, а второй экземпляр хранится в ученом
совете в течении 5 лет.
Комплект документов:
• сопроводительное письмо (составляет ученый секретарь)
Сопроводительное письмо оформляется на бланке КГМУ и
подписывается ректором.
• копия свидетельства о государственной аккредитации
заверенная в установленном порядке (такую копию
предоставляет ученый секретарь ученого Совета);

Процедура представления соискателя
к присвоению ученого звания
• справка ученого совета о представлении соискателя к присвоению
ученого звания по научной специальности;
• протокол заседания счетной комиссии ученого совета (готовит и
предоставляет ученый секретарь ученого совета);
• заверенный в установленном порядке личный листок по учету кадров
с фотокарточкой, бланк предоставляется отделом кадров, а заполняет
сам соискатель;
• заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки,
подтверждающая стаж научно-педагогической работы соискателя, в
том числе педагогической работы соискателя в образовательных
организациях высшего профессионального и (или) дополнительного
профессионального образования 2 (двух) экземплярах;
• заверенные в установленном порядке выписки из приказов или
копии приказов о научно-педагогической работе соискателя по
совместительству
(педагогической
работе
соискателя
в
образовательных организациях высшего профессионального и (или)
дополнительного
профессионального
образования
по
совместительству) – при наличии в 2 (двух) экземплярах;

Процедура представления соискателя
к присвоению ученого звания

• справка о педагогической работе соискателя ученого звания в
образовательных
организациях
высшего
образования,
организациях дополнительного профессионального образования
в 2 (двух) экземплярах или справка о стаже педагогической
работы соискателя на условиях почасовой оплаты труда при
наличии в 2 (двух) экземплярах
• список опубликованных учебных изданий и научных трудов
соискателя ученого звания в 2 (двух) экземплярах;
• список лиц, у которых соискатель ученого звания был(а)
научным руководителем или научным консультантом и
которым присуждены ученые степени ;
• заверенные в установленном порядке копии документов о
высшем образовании соискателя в 2 (двух) экземплярах;
• заверенные в установленном порядке копии документов об
ученых степенях и ученых званиях соискателя;

Процедура представления соискателя
к присвоению ученого звания
• регистрационно-учетная
карточка
в
2
(двух)
экземплярах;
• 2 (две) почтовых карточки;
• выписка из протокола заседания кафедры, на которой
работает соискатель ученого звания с результатами
голосования вопросу о представлении соискателя к
присвоению ученого звания в 2 (двух) экземплярах;
• Опись документов в 2 (двух) экземплярах.

Список опубликованных учебных
изданий и научных трудов
СПИСОК
опубликованных учебных изданий и научных трудов
соискателя ученого звания _______________
доцент/профессор
И.О. Фамилия

п/п

1

1.
2.

3.

4.

Наименование учебных изданий,
научных трудов и патентов на
изобретения и иные объекты
интеллектуальной собственности
2

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов
3

Выходные данные

Объем

Соавторы

4

5

6

а) учебные издания
Справочник-практикум по русскому
печатная
Курск: Курская городская типография, 2003.языку и культуре речи
48с.
(учебно-методическое пособие)
Учебно-методическое пособие по
печатная
Курск: Курская городская типография, 2005.курсу «Русский язык и культура речи»
79с.
(учебно-методическое пособие)
ISBN 5-87456-438-1
Учебное пособие по русскому языку и печатная
Курск: Изд-во КГУ, 2007. – 60 с.
культуре речи
(рабочая тетрадь)
Курск – город древний и вечно
электронная Курск: КГМУ, 2009. – 1 электрон. опт. диск
молодой: учебное пособие по
(CD-ROM). – № госрегистрации 0320900581.
русскому языку как иностранному, для
студентов факультета иностранных
учащихся 1 года обучения
(учебное пособие)

48 с.
79 с.
60 с.
282Мб
141 Мб

Ковынева И.А.

Список опубликованных учебных
изданий и научных трудов
5.

6.

7.

8.

9.

Культура речевого общения: теория и
печатная
практика
(учебно-методическое пособие)
Русский язык. Изучая культуру,
электронная
изучаем язык: мультимедийное
учебное пособие по русскому языку
как иностранному для студентов
международного факультета
медицинского университета
(учебное пособие)

Жанрово-стилевое своеобразие
поэмы П. Васильева «Соляной бунт»
(научная статья)
Особенности изучения некоторых
аспектов культуры речи студентами
нефилологических специальностей
(тез. доклада науч. конф.)
Природные
и
культурные
особенности Индии
(тез. доклада науч. конф.)

10

Развитие культуры
профессионального общение
социального работника в системе
здравоохранения
(науч. статья)

11.

Поэзия Павла Васильева в
литературе 1930-х годов
(научная монография)

Курск: Изд-во КГМУ, 2010. – 80 с. –
ISBN 8-978-5-7487-1418-1.
Курск: КГМУ, 2016 . – 1 электрон. опт. диск
(DVD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1869-1. № госрегистрации 0321601113.

б) научные труды
Писатель,
творчество:
современное
восприятие: сб. науч. ст. – Курск, 1996. – С.
93-117
печатная
Румянцевские
чтения.
Экономика,
государство и общество в ХХ1 веке:
материалы междунар. научно-практ. конф. (18
мая 2007 г.). – Курск, 2007. – С. 541-547.
электронная Молодежная
наука
и
современность
[Электронный ресурс]: сб. тр. 75-й Всерос.
науч. конф. студентов и молодых ученых с
междунар. участием. – Курск, 2010. – Т. 3. –
C.
216.
–
№ госрегистрации 0321000668.
печатная
Человеческий капитал. – 2010. – № 7, ч. 2:
Материалы Х Международного научнопедагогического социального конгресса
«Инновационная
стратегия
развития
социального образования» (Москва, 3-4
июня 2010 г.). – С. 114-117.
(Перечень ВАК № 2119 до 30.11.2015).
печатная
Saarbrücken:
LAP
LAMBERT
Academic
Publishng GmbH & Co, 2012. – 176 с. –
ISBN 978-3-659-29525-6
печатная

80 с.
40 с.
1360 Мб
453 Мб

Ковынева И.А.
Ковынева И.А.
Чиркова В.М.

25 с.
8 с.

1 с.
0,5 с.

4 с.
1 с.

176 с.

Тия Гараджам
Кришна

Лазаренко В.А.
Блинков Ю.А.
Ковынева И.А.

Список опубликованных учебных
изданий и научных трудов

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
16. Способ лечения больных
–
Пат. № 2284828. – 2005126063/14; заявл. 6 с.
Шабалин А.Р.
урогенитальной герпес-вирусной
17.08.2005; опубл. 10.10.2006 (БИ № 28).
5 с.
Конопля А.И.
инфекцией в сочетании с
Гертнер Л.В.
хламидиозом
(патент на изобретение)
17. Зажим хирургический
—
Пат. На полезную модель РФ 56161. – №
2 с.
Новомлинец
комбинированный
2006113174/22 ; заявл. 19.04.2006 ; опубл.
Ю.П.
10.09.2006.
Петухов В.М.
Петухов И.М.
Дьячков И.А.
Кожухова Н.А.
(и др., всего 6
человек)
—
Свидетельство о государственной регистрации
1 с.
Лазаренко В.А.
18. Визуальная среда оценки качества
жизни пациентов

программы для ЭВМ 2008611705. – №
2008610773 ; заявл. 26.02.2008 ; опубл. 31.03.2008.

Суковатых Б.С.
Кузнецов С.С.
Новомлинец
Ю.П. Князев В.В.

Список опубликованных учебных
изданий и научных трудов
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.

Список опубликованных учебных
изданий и научных трудов
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, учебнометодическое 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.

Список опубликованных учебных
изданий и научных трудов
3. В графе 3 указывается форма объективного
существования учебного издания и научного 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 опубликованным при
наличии
государственной
регистрации
уполномоченной государственной организации.

Список опубликованных учебных
изданий и научных трудов
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 (научнопедагогических 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; номер 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.

Список опубликованных учебных
изданий и научных трудов
• 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.

СПРАВКА
о педагогической работе соискателя ученого звания ______________
доцента/профессора

__________________________________________________________________в
И.О.Ф.

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
кафедра ___________________________________

Учебный
год

Основной вид учебной
Уровень образования, направление
работы (наименование
подготовки обучаемых
дисциплины/вид учебной
работы)
1
2
3
2012/2013 Детская хирургия / лекции, Образовательная
программа
практические занятия
высшего образования – программа
специалитета по специальностям:
31.05.01 – «Лечебное дело»,
31.05.02 – «Педиатрия»,
32.05.01 – «Медикопрофилактическое дело»
2013/2014 Детская хирургия / лекции, Образовательная
программа
практические занятия
высшего образования – программа
специалитета по специальностям:
31.05.01 – «Лечебное дело»,
31.05.02 – «Педиатрия»,
32.05.01 – «Медикопрофилактическое дело»
2014/2015 Детская хирургия / лекции, Образовательная
программа
практические занятия
высшего образования – программа
специалитета по специальностям:
31.05.01 – «Лечебное дело»,
31.05.02 – «Педиатрия»,
32.05.01 – «Медикопрофилактическое дело»

