I. Общие положения
1.
Порядок рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий
профессора и доцента (далее – Порядок), разработан в соответствии с
Положением о присвоении ученых званий, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 № 1139 (с изменениями и
дополнениями от 02.08.2016, 01.10.2018) (далее – Положение о присвоении
ученых званий) и Административным регламентом Министерства образования
и науки Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
присвоению ученых званий профессора и доцента, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 25.12.2014 № 1620 (ред. от 27.03.2017), выдаче
аттестатов о присвоении указанных ученых званий, а также лишению и
восстановлению указанных ученых званий.
2.
Ученые звания присваиваются по научным специальностям в
соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, которая
утверждается Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации (далее – научные специальности).
3.
Рассмотрение вопроса о представлении в Министерстве науки и
высшего
образования
Российской
Федерации
научного
или
научно-педагогического работника, претендующего на присвоение ученого
звания, осуществляется на заседании ученого совета Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами Президента Российской Федерации (далее –
Академия).
4.
Планирование и координацию деятельности по присвоению ученых
званий профессора и доцента осуществляет ученый секретарь ученого совета
Академии на основе поступивших сведений от заведующих кафедрами и отдела
кадровой политики.
II. Требование к лицам, претендующим на присвоение ученого
звания
по научным специальностям
5. Ученые звания могут быть присвоены лицам, которые осуществляют
педагогическую и научную (научно-исследовательскую) деятельность в
Академии, обладают высоким педагогическим мастерством, имеют глубокие
профессиональные знания и научные достижения, а также отвечают
требованиям к лицам, претендующим на присвоение им ученых званий (далее –
соискатели ученых званий).
6. Ученое звание профессора присваивается научному или
научно-педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого
звания, если он на день представления аттестационного дела в ученый совет
Академии удовлетворяет следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, а также
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читает курс лекций на высоком профессиональном уровне;
б) имеет ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную
в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации,
обладателю которой предоставлены те же академические и (или)
профессиональные права, что и доктору наук;
в) работает по трудовому договору в Академии и замещает в ней
должности, указанные в подпункте «в» пункта 8 Положения о присвоении
ученых званий;
г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не
менее 3 лет.
7. Критериями присвоения ученого звания профессора являются:
а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях,
указанных в подпункте «в» пункта 8 Положения о присвоении ученых званий;
б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25
ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным
программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального
образования по научной специальности соискателя ученого звания в Академии;
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 соискателя ученого звания;
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
соискателя ученого звания;
д) наличие не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных
трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные
объекты интеллектуальной собственности, которые используются в
образовательном процессе.
При этом за последние 5 лет по научной специальности, указанной в
аттестационном деле соискателя ученого звания, должно быть опубликовано не
менее 3 учебных изданий и не менее 5 научных трудов. Научные труды должны
быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, требования к которым
и правила формирования в уведомительном порядке перечня которых
устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации (далее – рецензируемые издания);
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 соискателя ученого звания.
Опубликованным признается научное издание (научная монография,
научная статья, тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда,
симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских работ, прошедший
депонирование), прошедшее редакционно-издательскую обработку и
тиражирование, имеющее выходные сведения, доступное для массового
использования и предназначенное для распространения содержащейся в нем
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информации.
Опубликованным признается учебное издание (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая
тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа),
прошедшее по представлению кафедры и с учетом рекомендации ученого
совета Академии редакционно-издательскую обработку, тиражирование и
имеющее выходные сведения.
К опубликованным работам приравниваются электронные научные и
учебные издания при наличии государственной регистрации уполномоченной
государственной организации и оформленные в соответствии с ГОСТ
7.83-2001 Межгосударственного стандарта Системы стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) «Электронные
издания. Основные виды и выходные сведения».
8.
Ученое
звание
доцента
присваивается
научному
или
научно-педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого
звания, если он на день представления аттестационного дела в совет Академии
удовлетворяет следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс
лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне;
б) имеет ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата
наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве,
признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те
же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или
кандидату наук;
в) работает по трудовому договору в Академии и замещает в ней
должности указанные в подпункте «в» пункта 10 Положения о присвоении
ученых званий.
9. Критериями присвоения ученого звания доцента являются:
а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях,
указанных в подпункте «в» пункта 10 Положения о присвоении ученых званий;
б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25
ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным
программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального
образования по научной специальности соискателя ученого звания;
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, указанной в аттестационном деле;
г) наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных
трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные
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. Научные труды
публикуются в рецензируемых изданиях.
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III. Порядок рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий
10. Представление кандидатуры соискателя у ч е н о г о з в а н и я
осуществляется по кафедре, в штате которой они состоят. При этом научная
специальность и профиль научно-педагогической работы соискателя ученого
звания (читаемые курсы лекций, тематика научных и учебно-методических
публикаций, программы повышения профессиональной квалификации, темы
кандидатских диссертаций, выполненные под научным руководством
соискателя ученого звания профессора и др.) должны соответствовать научной
специальности, основному направлению деятельности данной кафедры и
закрепленными за нею дисциплинами плана подготовки обучающихся и
научным специальностям подготовки научно-педагогических кадров.
11. Для рассмотрения кандидатуры соискателя ученого звания на
заседании кафедры соискатель должен подготовить и представить на кафедру
отчет о научно-педагогической деятельности и документы, подтверждающие
представленные сведения.
Решение кафедры принимается по результатам выступления соискателя
ученого звания, обсуждения его кандидатуры членами кафедры и по итогам
открытого голосования. Решение считается положительным, если за него
проголосовало более половины членов кафедры, участвовавших в этом
заседании, при кворуме не менее 50% плюс 1 человек.
Рекомендация кафедры оформляется выпиской из протокола заседания с
приложением представления к прохождению аттестации на присвоение ученого
звания.
При отрицательном решении кафедры выписка из протокола не
оформляется и представление на ученый совет Академии не готовится.
12. Соискатель ученого звания обязан в срок не позднее 10 дней
календарных дней до начала заседания ученого совета Академии, на котором
будет обсуждаться кандидатура соискателя ученого звания, представить
ученому секретарю
12.1 в 1 экземпляре:
выписка из протокола заседания кафедры (приложение № 1),
представление от кафедры к прохождению аттестации на присвоение
ученого звания (приложение № 2).
12.2 в двух экземплярах:
заверенная копия трудовой книжки (или выписка из трудовой книжки),
подтверждающая стаж научной и педагогической работы в образовательных
организациях
высшего
и
(или)
организациях
дополнительного
профессионального образования, в научных организациях соискателя ученого
звания;
заверенные в установленном порядке выписки из приказов о
педагогической и научной работе в образовательных организациях высшего и
(или) организациях дополнительного профессионального образования, в
научных организациях соискателя по совместительству (представляется при
наличии);
5

список опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя
ученого звания (приложением № 3);
заверенные в установленном порядке копии документов о высшем
образовании;
заверенные в установленном порядке копии документов об ученых
степенях и ученых званиях соискателя ученого звания (представляются при
наличии);
согласие соискателя ученого звания на обработку персональных данных,
содержащихся в документах, представленных для предоставления
государственной услуги, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о персональных данных (приложение № 4);
для соискателей ученого звания профессора – список лиц, у которых
соискатель ученого звания был научным руководителем или научным
консультантом и которым присуждены ученые степени, с указанием названий
их диссертаций и года присуждения ученых степеней доктора наук или
кандидата наук (приложение № 5);
справка о педагогической работе соискателя ученого звания в
образовательных
организациях
высшего
образования,
организациях
дополнительного профессионального образования, научных организациях
(приложение № 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, осуществляемой вне Академии
(представляется при наличии) (приложение № 7);
в случае если в качестве заявителя выступает Академия, в которой
соискатель ученого звания работает 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.
13. В случае непредставления в установленные сроки документов,
указанных в п. 12 Порядка, кандидатура соискателя ученого звания снимается с
рассмотрения.
IV. Представление лиц к присвоению ученых званий Академией
14. Кандидатуры на представление к присвоению ученого звания
рассматриваются ученым советом Академии, представляющей соискателя
ученого звания к присвоению ученого звания.
15. Решение ученого совета Академии о представлении к присвоению
ученого звания принимается тайным голосованием.
16. Заседание ученого совета Академии считается правомочным, если в
его работе принимают участие не менее двух третей членов списочного состава
ученого совета Академии.
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Решение ученого совета Академии о представлении к присвоению
ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не менее
двух третей членов ученого совета Академии, участвовавших в этом заседании.
17. Копия аттестационного дела на соискателя ученого звания хранится в
Академии, представившей его к присвоению ученого звания, в течение 10 лет.
18. Ученые звания могут быть присвоены гражданам иностранных
государств, приглашенным на педагогическую и (или) научную работу в
Академии, удовлетворяющим требованиям к лицам, претендующим на
присвоение ученых званий.
V. Рассмотрение аттестационных дел соискателей ученых званий
в Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации
19. Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
осуществляется проверка комплектности документов, представляемых для
рассмотрения вопроса о присвоении соискателю ученого звания, а также
правильность их оформления при поступлении аттестационного дела
соискателя ученого звания в указанное Министерство.
При выявлении некомплектности документов или неправильного их
оформления аттестационное дело соискателя ученого звания возвращается в
Академию с обоснованием причины возврата для устранения выявленных
недостатков. В этом случае срок принятия решения по вопросу о присвоении
ученого звания устанавливается со дня поступления из указанной Академии в
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
исправленного аттестационного дела соискателя ученого звания.
20. В случае повторного представления аттестационного дела соискателя
ученого звания без устранения выявленных ранее Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации недостатков это Министерство
запрашивает дополнительные материалы, необходимые для рассмотрения
аттестационного дела соискателя ученого звания, и направляет их вместе с
аттестационным делом в другую организацию на экспертизу.
Организация не позднее 2 месяцев со дня получения дополнительных
материалов и аттестационного дела соискателя ученого звания представляет в
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
заключение ученого совета организации о результатах рассмотрения
аттестационного дела.
В заключении организации должны содержаться мотивированные
выводы о соблюдении порядка присвоения ученого звания, выполнении
критериев присвоения ученых званий, в том числе о соответствии соискателя
ученого звания требованиям к лицам, претендующим на присвоение ученых
званий.
21. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
по результатам проверки аттестационного дела принимает решение:
а) о присвоении ученого звания;
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б) об отказе в присвоении ученого звания.
22. В случае отказа в присвоении ученого звания повторное
представление соискателя ученого звания к присвоению ученого звания может
быть осуществлено не ранее чем через 1 год со дня принятия решения об отказе
ему в присвоении ученого звания.
23. Срок рассмотрения аттестационного дела соискателя ученого звания в
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации не должен
превышать 6 месяцев. В случае проведения дополнительной экспертизы срок
рассмотрения аттестационного дела соискателя ученого звания может быть
продлен до 3 месяцев.
24. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации о присвоении ученого звания и выдаче аттестата либо об отказе в
присвоении ученого звания и выдаче аттестата размещается в течение 10 дней
на
официальном
сайте
указанного
Министерства
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет») и федеральной информационной системе государственной
научной аттестации.
VII. Лишение ученых званий

25. Лица, которым присвоены ученые звания, могут быть их лишены
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по
следующим основаниям:
а) лишение ученой степени лица, которому присвоено ученое звание;
б) выявление сведений в отношении лица, которому присвоено ученое
звание, свидетельствующих о нарушениях требований настоящего Порядка,
предъявляемых к лицам, претендующим на присвоение ученых званий, на день
присвоения ученого звания такому лицу.
26. Заявление о лишении ученого звания подается физическим или
юридическим лицом в Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации на бумажном носителе или в электронной форме при условии
использования электронной подписи в течение 10 лет со дня принятия
указанным Министерством решения о присвоении ученого звания.
27. Заявление о лишении ученого звания содержит реквизиты, указанные
в пункте 33 Положения о присвоении ученых званий.
28. Вопрос о лишении ученого звания не рассматривается в следующих
случаях:
а) наличие решения Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации по заявлениям о лишении ученого звания, поданным
ранее по тем же основаниям;
б) отсутствие в заявлении о лишении ученого звания сведений,
предусмотренных пунктом 33 Положения о присвоении ученых званий;
в) содержание в заявлении о лишении ученого звания нецензурных либо
оскорбительных выражений;
г) невозможность прочтения текста заявления о лишении ученого звания.
29. В случаях, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка,
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
направляет в адрес лица, подавшего заявление о лишении ученого звания (при
возможности его прочтения), уведомление об отказе в рассмотрении заявления
с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступления заявления.
30. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
направляет в организацию, представлявшую соискателя ученого звания к
присвоению ученого звания, а также лицу, на которое подано заявление о
лишении ученого звания, извещение о поступлении заявления о лишении
ученого звания с приложением заявления.
31. Организация не позднее 2 месяцев со дня получения извещения
представляет в Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации:
а) заключение совета организации о результатах рассмотрения заявления
о лишении ученого звания;
б) стенограмму заседания совета организации, на котором
рассматривалось заявление о лишении ученого звания, подписанную
председательствующим на этом заседании и ученым секретарем совета
организации и заверенную печатью организации (при наличии).
32. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
на основании заявления о лишении ученого звания, мотивированного
заключения организации и аттестационного дела лица, в отношении которого
подано заявление о лишении его ученого звания, принимает решение о
лишении ученого звания и об аннулировании аттестата о присвоении ученого
звания или об отказе в лишении ученого звания.
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации о лишении ученого звания и об аннулировании аттестата о
присвоении ученого звания в течение 10 дней со дня его принятия размещается
на официальном сайте указанного Министерства в сети «Интернет» и в
федеральной информационной системе государственной научной аттестации со
дня ее создания, но не ранее 1 января 2014 г., а выписки из этого решения
направляются лицу, подавшему заявление о лишении ученого звания, в
организацию, представлявшую соискателя ученого звания к присвоению
ученого звания, а также лицу, в отношении которого принято решение о
лишении или об отказе в лишении его ученого звания.
Срок принятия Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации решения по заявлению о лишении ученого звания не может
превышать 6 месяцев со дня его поступления в это Министерство. Указанный
срок может быть продлен этим Министерством в случае запроса
дополнительных сведений, необходимых для рассмотрения заявления о
лишении ученого звания, а также направления заявления о лишении ученого
звания и поступивших по нему материалов в другую организацию на
дополнительное заключение.
Решение о продлении указанного срока принимает руководитель
подразделения Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, обеспечивающего функции государственной научной аттестации.
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33. Решение Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, принятое по заявлению о лишении ученого звания, может быть
обжаловано в судебном порядке.
VIII. Восстановление ученых званий
34. Ученые звания лицам, которые были их лишены, могут быть
восстановлены решением Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации при наличии следующих оснований:
а) восстановление ученой степени, лишение которой послужило
основанием для лишения ученого звания;
б) выявление сведений, свидетельствующих о том, что основания для
лишения ученого звания были необоснованными;
в) нарушение порядка лишения ученого звания, установленного
настоящим Положением.
35. Заявление о восстановлении ученого звания может быть подано
любым физическим или юридическим лицом в Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации на бумажном носителе или в электронной
форме при условии использования электронной подписи. Указанное заявление
может быть подано в течение 10 лет со дня принятия указанным
Министерством решения о лишении ученого звания.
36. В заявлении о восстановлении ученого звания указываются
реквизиты, указанные в пункте 42 Положения о присвоении ученых званий.
37. Заявление о восстановлении ученого звания не рассматривается в
следующих случаях:
а) отсутствие в заявлении о восстановлении ученого звания доводов, на
основании которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также
отсутствие документов, подтверждающих указанные доводы;
б) наличие решения Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации по заявлению о восстановлении ученого звания,
поданному ранее по тому же вопросу;
в) отсутствие в заявлении о восстановлении ученого звания сведений,
предусмотренных пунктом 42 Положения о присвоении ученых званий;
г) невозможность прочтения текста заявления о восстановлении ученого
звания;
д) содержание в заявлении о восстановлении ученого звания нецензурных
либо оскорбительных выражений.
38. В случаях, предусмотренных пунктом 37 настоящего Порядка,
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
направляет в адрес лица, подавшего заявление о восстановлении ученого
звания, уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин
отказа в течение 30 дней со дня его поступления.
39. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
10

направляет в Академию, представлявшую соискателя ученого звания к
присвоению ученого звания, извещение о поступлении заявления о
восстановлении ученого звания с приложением заявления. Академия не позднее
2 месяцев со дня получения извещения представляет в указанное
Министерство:
а) заключение ученого совета Академии о результатах рассмотрения
заявления о восстановлении ученого звания;
б) стенограмму заседания ученого совета Академии, на котором
рассматривалось заявление о восстановлении ученого звания, подписанную
председательствующим на этом заседании и ученым секретарем совета и
заверенную печатью Академии.
40. По итогам состоявшегося заседания ученого совета Академии,
представлявшей соискателя ученого звания к присвоению ученого звания,
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации принимает
решение:
а) о восстановлении ученого звания;
б) об отказе в восстановлении ученого звания.
41. Срок принятия Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации решения по заявлению о восстановлении ученого
звания не может превышать 6 месяцев со дня поступления в это Министерство
заявления о восстановлении ученого звания. Указанный срок может быть
продлен этим Министерством в случае запроса дополнительных сведений и
материалов, необходимых для рассмотрения заявления о восстановлении
ученого звания.
Решение о продлении указанного срока принимает руководитель
подразделения Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, обеспечивающего функции государственной научной аттестации.
42. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации о восстановлении ученого звания в течение 10 дней со дня его
принятия размещается на официальном сайте указанного Министерства в сети
«Интернет» и федеральной информационной системе государственной научной
аттестации. Выписки из этого решения направляются лицу, подавшему
заявление о восстановлении ученого звания, и лицу, в отношении которого
принято соответствующее решение.
43. Решение Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, принятое по заявлению о восстановлении ученого звания, может
быть обжаловано в судебном порядке.
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Приложение № 1
к порядку рассмотрения кандидатур
соискателей ученых званий профессора
и доцента в ФГБУ ДПО «ЦГМА»

Федеральное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации
ВЫПИСКА
из протокола заседания кафедры
_______________________________________ (название)
от _____________2019

№ _________

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Присутствовали ___ из ____ педагогических работников кафедры, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу:
1. Иванова С.А., заведующий кафедрой
2. Дорохова Г.А., профессор
3. Веров А.В., профессор
…
СЛУШАЛИ: сообщение заведующего кафедрой Ивановой С.А. о представлении Родиной
Елены Валерьевны к присвоению ученого звания доцента по научной специальности
14.01.06 Психиатрия.
В голосовании участвовало __ человек.
ПОСТАНОВИЛИ: по результатам голосования («За» – _, «Против» – _, «Воздержались» – _)
представить Родину Е.В. к присвоению ученого звания доцента по научной специальности
14.01.06 Психиатрия.

Заведующий кафедрой

Инициалы Фамилия

Секретарь заседания

Инициалы Фамилия
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Приложение № 2
к порядку рассмотрения кандидатур
соискателей ученых званий профессора
и доцента в ФГБУ ДПО «ЦГМА»

Представление кафедры ______ (название)

Фамилия, имя, отчество (полностью) –
Претендует на звание доцента по научной специальности 14.01.05 Кардиология
Год рождения –
Научно-педагогический стаж – __ лет __ мес.
Педагогический стаж – __ лет __ мес. (в том числе в ФГБУ ДПО «ЦГМА» __
лет __ мес.)
Научный стаж – __ лет __ мес.
Ученая степень – ______. (год), ученое звание – ______ (год)
Должность, занимаемая в настоящее время в ФГБУ ДПО «ЦГМА» – ________
на ____ ставки с _______ (какого числа) (Приказ от _________ № _____)
Публикационная активность:
общее число учебных изданий и научных трудов __,
из них учебных изданий – _, научных трудов – _;

количество трудов за последние 3 года – __
из них учебных изданий – _, научных трудов – _, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях.
Основное место работы, должность – __________________.

Результаты голосования на заседании кафедры от _____ №___
«За» – __, «Против» – __, «Воздержался» – __ (прилагается выписка из
заседания кафедры (название) от _________ № ___)

Председатель _______________ Инициалы Фамилия
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Приложение №
к порядку рассмотрения кандидатур
соискателей ученых званий профессора
и доцента в ФГБУ ДПО «ЦГМА»

СПИСОК
опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя
ученого звания доцента по научной специальности
14.01.06 Психиатрия
Фамилия Имя Отчество

№
п/п

1

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

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные данные

Объем
(с.)

Соавторы

2

3

4

5

6

Учебные издания
1.

2.

Основные принципы
психофармакотерапии и
психотерапии
психических расстройств
у пациенток со
злокачественными
новообразованиями
органов женской
репродуктивной системы
(учебное пособие)
Психические
расстройства в
дерматологической
практике
(учебно-методическое
пособие)

Печатная

Печатная

ФГБУ ДПО
«Центральная
государственная
медицинская академия»
УДП РФ.- М.: ФГБУ
ДПО «ЦГМА» УДП РФ,
2018. – 49 с.

ФГБУ ДПО
«Центральная
государственная
медицинская академия»
УДП РФ.- М.: ФГБУ
ДПО «ЦГМА» УДП РФ,
2018. – 128 с.

49

Петров
Д.В.,
Орлов
Р.В.,
Алехина В.И.
128/40

Научные труды
3.

4.

Аgomelatine in the treatment of
depressive disorders in clinical
practice: multicenter
observational hronos study
Агомелатин в лечении
депрессивных расстройств в
Печатная
клинической практике:
мультицентровое
обсервационное исследование
хронос
(научная статья)
Трихотилломания:
современное
состояние
проблемы
и
аспекты Печатная
клинической типологии
(научная статья)

Neuropsychiatric Disease
and Treatment
2014. Т. 10. С. 631-639.
Нейропсихиатрические
заболевания и лечение.–
2014.– Т. 10. – С.
631-639.

IvanovS.V.

9/4

Scopus
Кремлевская медицина.
Клинический вестник.–
2018.– №1.– С. 135-144
(№ 1144 от 29.03.2018
перечня ВАК)
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10/2

Радова Д.В.,
Перов И.И.,
Родин И.В.,
Орлов Е.А.,
Лядов А.Н.

5.

Вопросы
социальной
дезадаптации и качества
жизни пациентов с акне и
симптомами постакне
Печатная
(научная статья)

Журнал неврологии и
психиатрии
им. С.С. Корсакова. –
2018.– №12.–С.14-20
(№ 491 от 15.10.2018
международной
базы
цитирования)

и другие,
всего 8 человек
Талова О.М.

7/4

Соискатель ученого звания
Список верен:
Заведующий кафедрой
_______________(название)

Инициалы, фамилия

Ученый секретарь ученого совета
«____» __________ 20__ г.

Инициалы, фамилия

Инициалы, фамилия

Примечание.
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.
2. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов (тема) с уточнением в
скобках вида публикации. 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.
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.
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 (научно-педагогических 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.
5. 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.
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Приложение № 4
к порядку рассмотрения кандидатур
соискателей ученых званий профессора
и доцента в ФГБУ ДПО «ЦГМА»

СОГЛАСИЕ
субъекта на обработку персональных данных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки
и высшего образования Российской Федерации и Федеральным государственным бюджетным учреждением
дополнительного профессионального образования «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации
Я, _______________, проживающая по адресу: ___________________, паспорт: серия ___ номер ____,
выдан ___________(кем, дата), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации, расположенной по адресу ул. Люсиновская, д.51, Москва, Россия, 117997,
и Федеральному государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального
образования «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента
Российской Федерации, расположенному по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д.19, стр. 1А, Москва, Россия,
121359, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, с целью
формирования и рассмотрения аттестационного дела соискателя ученого звания доцента, а также согласия на
проверку достоверности предоставленных мною следующих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год рождения;
3) место рождения;
4) информация о гражданстве;
5) серия, номер паспорта, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
6) отношение к воинской обязанности;
7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
8) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) идентификационный номер налогоплательщика;
10) реквизиты страхового, медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
11) сведения о семейном положении, составе семьи;
12) сведения о трудовой деятельности;
13) данные документов о подтверждении специальных знаний;
14) сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании
(наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
15) сведения об ученой степени;
16) информация о владении иностранными языками, степень владения;
17) фотография;
18) иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так
и без их использования (на бумажных носителях).
Подтверждаю, что ознакомлена с положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме
того, я уведомлена, что Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации и Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами
Президента Российской Федерации имеет право предоставлять информацию без моего согласия по
официальному запросу третьих лиц только в установленных законах случаях.
Передача моих персональных данных в иных случаях или иное разглашение может осуществляться только
с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует в течение срока достижения целей обработки моих персональных данных в
соответствии с законодательством РФ.
Настоящее согласие дано лично 01.02.2019 и действует до дня отзыва в письменной форме.
_______________ (подпись)

_________________ (расшифровка подписи)

Дата ____________

Начальник отдела кадровой политики

___________________

Дата ____________

МП
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Приложение № 5
к порядку рассмотрения кандидатур
соискателей ученых званий профессора
и доцента в ФГБУ ДПО «ЦГМА»

СПИСОК
лиц, у которых соискатель ученого звания __________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
___________________________________________________________________________
соискателя ученого звания полностью
был(а) научным руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые степени
№ п/п

Фамилия, имя, отчество (при
наличии) лица, которому
присуждена ученая степень

1

2

Шифр научной специальности и Дата защиты диссертации в совете
тема диссертации на соискание
по защите диссертаций на
ученой степени
соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук,
№ и дата приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации о выдаче диплома
кандидата (доктора) наук/решения
Высшей аттестационной комиссии
при Министерстве образования и
науки Российской Федерации.
3

4

Соискатель ученого звания ____________________________
(подпись)
Список верен:
Проректор по научной работе

___________________
(подпись)

__________________________________
(инициалы, фамилия)

Ученый секретарь ученого совета

___________________
(подпись)

__________________________________
(инициалы, фамилия)

(печать организации)

(дата)
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Приложение № 6
к порядку рассмотрения кандидатур
соискателей ученых званий профессора
и доцента в ФГБУ ДПО «ЦГМА»

СПРАВКА
о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных организациях высшего
образования, организациях дополнительного профессионального образования, научных
организациях
Лебедевой Елены Владимировны
(Ф.И.О.)
в ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
кафедры ___________________ (название)

Учебный год
1
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Основной вид учебной работы (наименование
дисциплины / вид учебной работы)
2
Чтение лекций, проведение семинарских и
практических занятий по курсам: Кардиология и
Терапия
Чтение лекций, проведение семинарских и
практических занятий по курсам: Кардиология и
Терапия
Чтение лекций, проведение семинарских и
практических занятий по курсам: Кардиология и
Терапия
Чтение лекций, проведение семинарских и
практических занятий по курсам: Кардиология и
Терапия

Уровень образования,
направления подготовки
обучаемых
3
Ординатура
31.08.36 Кардиология
Ординатура
31.08.36 Кардиология
Ординатура
31.08.36 Кардиология
Ординатура
31.08.36 Кардиология

Заведующий кафедрой
(название кафедры)
подпись

фамилия, имя, отчество

подпись

фамилия, имя, отчество

Ученый секретарь Ученого совета

(печать организации)

___________ 20__ г.
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Приложение № 7
к порядку рассмотрения кандидатур
соискателей ученых званий профессора
и доцента в ФГБУ ДПО «ЦГМА»

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
Приказом: _____________________________________________________________
(наименование организации)

от «__» ________ 20__ г. № ______
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
принят на работу для ведения педагогической работы на условиях почасовой
оплаты труда на кафедре ___________________________________________________
(наименование кафедры)

в ____/____ учебном году с «__» ___________ ____ г. по «__» _______ ____ г.
С _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)
заключен гражданско-правовой договор на оказание преподавательских
услуг от «__» ______________ 20__ г. № _____
на условиях почасовой оплаты труда по преподаванию дисциплины _____________
на кафедре ________________________________________________________________
(наименование кафедры)

в организации _____________________________________________________________
(наименование организации)

в ____/____ учебном году с «__» _______ _____ г. по «__» ______ ____ г.
Месяц

Выполненная педагогическая
нагрузка (часов)

Месяц

сентябрь

март

октябрь

апрель

ноябрь

май

декабрь

июнь

январь

июль

февраль

август

Выполненная педагогическая
нагрузка (часов)

Итого: _________ час.
Педагогический стаж ______________________________ составляет ____ мес/лет.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Руководитель кадровой службы _________________ ____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(печать организации)

(дата)

Примечание.
1. Справка представляется в качестве дополнительного подтверждения стажа педагогической работы
соискателя на условиях почасовой оплаты труда (при наличии).
2. Заполняется в случае осуществления соискателем ученого звания педагогической деятельности по
заключенным гражданско-правовым договорам на оказание преподавательских услуг на условиях почасовой
оплаты.
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