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1. Назначение и область применения
1.1 Настоящее Положение о представлении к ученым званиям в ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Московский
государственный
строительный
университет» (далее - НИУ МГСУ) определяет порядок рассмотрения вопроса о
представлении работников НИУ МГСУ к ученым званиям и соответствующие формы
документов.
1.2 Отдел аттестации научных и научно-педагогических работников осуществляет
организацию, координацию и контроль деятельности НИУ МГСУ в области присвоения
ученых званий.
1.3 Введено взамен Положения о представлении к ученым званиям (Выпуск 1) С К Н ПВД 22-120-2019
2. Нормативные ссылки
2.1 Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных
документов:
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»;
Постановление Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139 «О порядке
присвоения ученых званий» (далее - Положение о присвоении ученых званий);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.03.2020 № 268 «Об утверждении Административного регламента Министерства науки
и вьюшего образования Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента".
3. Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения:
Отдел - Отдел аттестации научных и научно-педагогических работников;
Соискатель - работник НИУ МГСУ, осуществляющий педагогическую и
научную (научно-исследовательскую) деятельность, претендующий на присвоение ему
ученых званий доцента или профессора, определенных Положением о присвоении
ученых званий;
Структурное подразделение - структурное подразделение НИУ МГСУ, в
котором работает Соискатель;
ФИС ГНА - Федеральная информационная система Государственной научной
аттестации.
4. Планирование процесса представления к присвоению учены х званий в
НИУ МГСУ
4.1 Рассмотрение вопросов о представлении работника НИУ МГСУ к присвоению
ученых званий осуществляется на плановой основе.
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4.2 План работы по присвоению ученых званий формируется Отделом на основе
информации, предоставляемой Институтами, филиалом НИУ МГСУ в г. Мытищи, а
также структурными подразделениями, осуществляющими
научную деятельность
НИУ МГСУ и не входящими в состав Институтов (при необходимости) по распоряжению
Проректора, курирующего научную деятельность.
4.3 В утверждённый план могут быть внесены изменения по служебной записке от
Директора института (Руководителя структурного подразделения), а также директора
филиала НИУ МГСУ в г. Мытищи на имя проректора, курирующего научную
деятельность.
5. Порядок представления к присвоению учены х званий в НИУ МГСУ

5.1
Соискатель ученого звания в соответствии со сформированным Планом
работы по представлению к ученым званиям подготавливает комплект документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о представлении к присвоению ученого звания и
предоставляет его в Отдел для проверки на соответствие действующим требованиям.
Комплект документов включает в себя:
- заверенная работодателем копия трудовой книжки и (или) основная информация
о трудовой деятельности и трудовом стаже, и (или) выписка из послужного списка,
подтверждающая стаж научной и педагогической работы соискателя ученого звания в
образовательных
организациях
вьюшего
образования
и
(или)
организациях
дополнительного профессионального образования, и (или) научных организациях (1 экз);
- заверенные работодателем выписки из приказов о педагогической и (или)
научной работе соискателя по совместительству в образовательных организациях
высшего и (или) организациях дополнительного профессионального образования, в
научных организациях (1 экз);
- список опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого
звания (рекомендуемая форма - Приложение А; предоставляется в бумажном и
электронном виде на электронном носителе в формате .xlsx) (2 экз);
- 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 (представляется при наличии) (рекомендуемая форма Приложение Б; предоставляется в бумажном и электронном виде на электронном
носителе в формате.х1зх) (2 экз);
- копии документов о высшем образовании соискателя ученого звания
(заверяются нотариально) (2 экз);
- копии документов об ученых степенях и ученых званиях соискателя ученого
звания (представляются при наличии) (заверяются нотариально) (2 экз);
- для соискателей ученого звания профессора - список лиц, у которых соискатель
ученого звания был(а) научным руководителем или научным консультантом и которым
присуждены ученые степени (рекомендуемая форма - Приложение В; предоставляется в
бумажном и электронном виде на электронном носителе в формате.х1зх) (2 экз);
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- в случае, если в качестве заявителя выступает организация, 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
(при работе в НИУ МГСУ по внешнему совместительству) (2 экз);
- справка о педагогической работе соискателя ученого звания по научной
специальности, указанной в аттестационном деле (рекомендуемая форма Приложение Г; предоставляется в бумажном и электронном виде на электронном
носителе в формате .xisx) (2 экз);
- иные документы, подтверждающие научные и педагогические достижения
(наличие грантов, участие в конференциях, симпозиумах, съездах, наличие
государственных академических званий, членство в творческих союзах и т.п.) (1 экз);
При рассмотрении вопроса о представлении к присвоению ученого звания в
области искусства дополнительно предоставляются:
- копии документов, подтверждающих достижения и заслуги соискателя ученого
звания в области искусств (заверяются нотариально);
- список творческих работ по направлению искусства (рекомендуемая форма Приложение Д);
- список подготовленных соискателем ученого звания лиц, являющихся
лауреатами (дипломантами) международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов
или фестивалей по направлению искусства (с приложением копий дипломов)
(рекомендуемая форма - Приложение Е).
При рассмотрении вопроса о представлении к присвоению ученого звания в
области физической культуры и спорта дополнительно предоставляются:
- копии документов, подтверждающих достижения и заслуги соискателя ученого
звания по направлению физической культуры и спорта (заверяются нотариально);
- список подготовленных соискателем ученого звания лиц, являющихся
чемпионами, призерами Олимпийских игр. Паралимпийских игр, чемпионатов мира,
Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов по направлению физической
культуры и спорта (рекомендуемая форма - Приложение Ж).
5.2
В случае если
в отношении
Соискателя
имеется документально
подтвержденная информация о лишении его ученых степеней и/или ученых званий,
необходимых для рассмотрения вопроса о представлении к присвоению ученого звания,
комплект документов, указанный в п. 5.1. Положения, не принимается. Дальнейшая
проверка на соответствие действующим требованиям не проводится до предоставления
Соискателем решения Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации о восстановлении ученых степеней и\или ученых званий Соискателя,
Отдел:
в течение 7 рабочих дней, осуществляет проверку соответствия Соискателя
требованиям, предъявляемым к соискателю соответствующего ученого звания;
осуществляет проверку соответствия научных и педагогических достижений
Соискателя, критериям, необходимым для присвоения ученого звания;
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осуществляет проверку комплектности документов и соответствия форм
документов формам, установленным действующим законодательством и настоящим
Положением;
согласовывает сведения о педагогической работе Соискателя с учебно
методическим управлением:
согласовывает сведения о стаже научной и педагогической деятельности
Соискателя с отделом кадрового делопроизводства
Рассмотрение документов Отделом осуществляется в порядке очереди по мере
поступления обращений от Соискателей.
При выявлении замечаний Сотрудник Отдела дает рекомендации по их
устранению.
5.3 По результату проверки, при отсутствии замечаний со стороны Отдела, на
очередное заседание Структурного подразделения выносится вопрос о рекомендации
кандидатуры Соискателя к присвоению ученого звания.
На заседании Структурным подразделением рассматривается достижение
Соискателем требований, предъявляемых к соискателю ученого звания, соответствие
научных и педагогических достижений Соискателя критериям, необходимым для
присвоения соответствующего ученого звания, соответствие научной и педагогической
деятельности
Соискателя
научной
специальности,
по
которой
планируется
представление к ученому званию.
По результату рассмотрения вопроса о представлении Соискателя к ученому
званию структурным подразделением, в случае положительного решения, оформляется
краткая характеристика Соискателя, для представления Соискателя на очередном
заседании Ученого совета НИУ МГСУ.
Решение структурного подразделения оформляется в виде выписки из Протокола
заседания структурного подразделения (Рекомендуемая форма - Приложение 3) и
предоставляется в Отдел.
В выписке отражаются:
Заключение о возможности представления Соискателя к ученому званию на
заседании Ученого совета НИУ МГСУ;
научные и педагогические достижения Соискателя;
оценка соответствия научных и учебных трудов паспорту научной
специальности, по которой Соискателем планируется получение ученого звания;
сведения о стаже работы по научной специальности Соискателя ученого
звания.
В случае отрицательного решения Соискателю передается мотивированное
решение структурного подразделения.
5.4 При положительном заключении, в срок до 7 рабочих дней, на основании
предоставленных документов. Отдел:
- вносит информацию о Соискателе ученого звания в ФИС ГНА;
- осуществляет подготовку проекта справки о представлении Соискателя
ученого звания к присвоению ученого звания по научной специальности:
- осуществляет подготовку проекта сопроводительного письма с ходатайством о
представлении Соискателя ученого звания к присвоению ученого звания.
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5.5 При положительном решении структурного подразделения вопрос о
представлении Соискателя к Ученому званию выносится Отделом на очередное
заседание Ученого Совета НИУ МГСУ. Решение Ученого совета НИУ МГСУ о
представлении Соискателя к ученому званию принимается тайным голосованием.
5.6 На очередном заседании Ученого совета НИУ МГСУ посредством тайного
голосования выносится решение о представлении Соискателя к присвоению ученого
звания. Решение считается положительным, если за него проголосовало не менее двух
третей членов Ученого совета, участвовавших в этом заседании.
5.7 Ученый секретарь Учёного совета НИУ МГСУ по окончанию заседания Ученого
совета НИУ МГСУ предоставляет в Отдел оформленный Протокол счетной комиссии.
5.8 При положительном решении в срок не превышающий 7 рабочих дней Отделом
формируется аттестационное дело, включающее следующие документы:
Документы, предоставленные Соискателем в соответствии с п.5.1;
Справку о представлении Соискателя ученого звания к присвоению
ученого звания по научной специальности;
Заверенная копия свидетельства о государственной аккредитации;
Опись документов, имеющихся в деле;
Сопроводительное письмо с ходатайством о представлении Соискателя
ученого звания к присвоению ученого звания.
5.9 При отрицательном решении Соискатель информируется Отделом о принятом
решении в срок не превышающий 5 рабочих дней.
5.10 По окончанию формирования аттестационного дела в срок,
не
превышающий 2 рабочих дня, электронная копия аттестационного дела размещается
Отделом в Федеральной информационной системе государственной научной аттестации.
5.11 Аттестационное дело Соискателя направляется Отделом в Минобрнауки
России в срок, не превышающий 14 рабочих дней с момента принятия решения о
представлении к присвоению ученого звания Соискателю.
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Приложение А
Форма списка опубликованных учебных изданий и научных трудов
соискателя ученого звания

СПИСОК
опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью)
N
п/п

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

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные
данные

(место и время
(с указанием вида публикации. Для учебных изданий: учебник,
публикации
учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное
(издательство,
наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель,
номер или серия
(печатная,
хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа. Для
периодического
рукописная,
научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы
издания, год);
аудиовизуальная
докладов/сообщений научной
дается
электронная)
конференции/съезд а/симпозиума/семинара/форума/конгресса.
характеристика
Научные труды, опубликованные в изданиях, текущие номера
сборников
которых или их переводные версии входят хотя бы в одну из
(межвузовский,
международных реферативных баз данных и систем
внутривузовский),
цитирования Web of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet,
место и год их
zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef, приводятся
издания;
на русском языке или на языке оригинала (без перевода на
указывается
русский язык). К списку прилагаются копии страниц на сайтах
тематика,
указанных международных реферативных баз данных и систем
категория, место
цитирования, подтверждающие вхождение в них изданий, в
и год проведения
которых опубликованы научные труды соискателя ученого
научных
звания (на день их выхода в свет)
конференций,
съездов,
симпозиумов,
семинаров,
форумов,
конгрессов; для
электронных
изданий
указывается
номер
государственной
регистрации
уполномоченной
государственной
организации)

Учебные издания

Объем

Соавторы

(количество
(фамилии и
печатных
инициалы
листов или
соавторов в
страниц:
порядке их
публикаций
участия в
дробью: в
работе)
числителе общий объем, в
знаменателе объем,
принадлежащий
соискателю)
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Научные труды
3.
4.

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
5.
6.

Соискатель ученого звания
подпись

инициалы, фамилия

Список верен:
Заведующий кафедрой
(руководитель подразделения,
организации)
подпись

Ученый

секретарь

коллегиальный

орган

инициалы, фамилия

(указывается
управления

(ученый, научный, научно-технический
совет или иной коллегиальный орган
управления) организации)
подпись
(печать организации (при наличии печати)

инициалы, фамилия
(дата)

Выпуск 2

Изменений О
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Лист 9
Всего листов 21

Приложение Б
Форма справки 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
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

20

ОТ

г. N
фамилия, имя, отчество (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 "

"

С
фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью

заключен гражданско-правовой договор на оказание преподавательских услуг
на условиях почасовой оплаты труда по
от
' _____________ 2 0 _ г. N
__на кафедре________________________
преподаванию дисциплины ____
наименование кафедры

в организации_______________
наименование организации

в

/
Месяц

учебном году с "__"

_ __ п
г. по

н

Выполненная педагогическая нагрузка Месяц Выполненная педагогическая нагрузка
(часов)
(часов)

сентябрь

март

октябрь

апрель

ноябрь

май

декабрь

июнь

январь

июль

февраль

август

Итого:

час.

С
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мес/лет.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель кадровой службы_____________________
подпись
(печать организации (при наличии печати)

инициалы, фамилия
(дата)
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Приложение В
Форма списка лиц, у которых соискатель ученого звания был(а) научным руководителем
или научным консультантом и которым присуждены ученые степени

СПИСОК
лиц, у которых соискатель ученого звания
фамилия, имя, отчество
(при наличии) соискателя ученого звания

был(а) научным руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые
степени
NN
п/п

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

1

2

Дата защиты диссертации в совете по
Шифр научной
защите диссертаций на соискание
специальности и
ученой степени кандидата наук, на
тема диссертации
на соискание ученой соискание ученой степени доктора наук,
N и дата приказа Министерства
степени
образования и науки Российской
Федерации о выдаче диплома кандидата
(доктора) наук/решения Высшей
аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки
Российской Федерации
4

3

Соискатель ученого звания
подпись

инициалы, фамилия

Список вереи:
Заведующий кафедрой
(руководитель подразделения,
организации)
подпись

Ученый

секретарь

коллегиальный

орган

инициалы, фамилия

(указывается
управления

(ученый, научный, научно-технический
совет или иной коллегиальный орган
управления) организации)
подпись
(печать организации (при наличии печати)

инициалы, фамилия
(дата)

НИУ МГСУ
Управление научной политики

СКН ПВД 22 - 120 -2020

V
Выпуск 2

Изменений 0

Экземпляр №1

Лист 12
Всего листов 21

Приложение Г
Форма списка подготовленных соискателем ученого звания лиц, являющихся лауреатами
(дипломантами) международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или
фестивалей (для лиц, претендующих на присвоение ученых званий в области искусства)
СПИСОК
подготовленных соискателем ученого звания
фамилия, имя, отчество (при наличии)
соискателя ученого звания

являющихся лауреатами (дипломантами) международных и (или)
всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей по направлению искусства

ЛИЦ,

N
п/п

Фамилия, имя, отчество (при
наличии) лица, являющегося
лауреатом (дипломантом)
международных и (или)
всероссийских выставок,
конкурсов или фестивалей по
направлению искусства, или
наименование ансамбля, хора,
оркестра

Наименование выставки,
конкурса или фестиваля и их
уровень (международный,
всероссийский), место
проведения конкурса, занятое
место, вид премии или
присвоенное звание (лауреат,
дипломант)

Вид
искусства и
номинация

Год
присвоения
(получения)

1

2

3

4

5

Соискатель ученого звания
подпись

инициалы, фамилия

Список верен:
Заведующий кафедрой
(руководитель подразделения,
организации)
подпись

Ученый

секретарь

коллегиальный

орган

инициалы, фамилия

(указывается
управления

(ученый, научный, научно-технический
совет или иной коллегиальный орган
управления) организации)
подпись
(печать организации (при наличии печати)

инициалы, фамилия
(дата)
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Приложение Д
Форма списка творческих работ по направлению искусства
для лиц, претендующих на присвоение ученых званий в области искусства
СПИСОК
творческих работ по направлению искусства

фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя ученого звания

N п/п

Вид творческой работы и форма участия
(поставленные спектакли, концертные композиции,
фильмы, эстрадные представления; произведения
изобразительного искусства, представленные на
персональных, международных и всероссийских
выставках, фестивалях, реализованные (или
победившие на конкурсе) архитектурные проекты;
произведения музыкального искусства, исполненные
на международных и всероссийских фестивалях;
поставленные драматургические произведения,
дирижерские работы, концертные программы
музыкантов-исполнителей, актерские работы);
выступления на радио и телевидении, аудио- и
видеозаписи творческой деятельности (роль
соискателя в создании творческой работы (дирижер,
солист, артист оркестра (хора, ансамбля),
концертмейстер, исполнитель роли, режиссер,
оператор, дизайнер, художник-оформитель, сценограф,
художественный руководитель, балетмейстер,
сценарист, композитор)

Место
публичного
представления

Год публичного
представления

Соискатель ученого звания
подпись

инициалы, фамилия

Список верен:
Заведующий кафедрой
(руководитель подразделения,
организации)
подпись

Ученый

секретарь

коллегиальный

орган

(указывается
управления

инициалы, фамилия
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(ученый, научный, научно-технический
совет или иной коллегиальный орган
управления) организации)
подпись
(печать организации (при наличии печати)

инициалы, фамилия
(дата)

Выпуск 2

Изменений О
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Лист 15
Всего листов 21

Приложение Е
Форма списка подготовленных соискателем ученого звания лиц, являющихся
чемпионами, призерами Олимпийских игр, Параолимпийских игр, чемпионатов мира,
Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов по направлению физической
культуры и спорта (для лиц, претендующих на присвоение ученых званий в области
физической культуры и спорта)
СПИСОК
подготовленных соискателем ученого звания
фамилия, имя, отчество (при наличии)
соискателя ученого звания

лиц, являющихся чемпионами, призерами Олимпийских игр. Паралимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов по
направлению физической культуры и спорта
N
п/п

Фамилия, имя, отчество (при
наличии) чемпиона,призера

Наименование
соревнований

Чемпион/призер

Год
проведения

1

2

3

4

5

Соискатель ученого звания
подпись

инициалы, фамилия

Список верен:
Заведующий кафедрой
(руководитель подразделения,
организации)
подпись

Ученый

секретарь

коллегиальный

орган

инициалы, фамилия

(указывается
управления

(ученый, научный, научно-технический
совет или иной коллегиальный орган
управления) организации)
подпись
(печать организации (при наличии печати)

инициалы, фамилия
(дата)
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Приложение Ж
Справка о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных
организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального
образования, научных организациях
СПРАВКА
о педагогической работе соискателя ученого звания
фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя ученого звания

ПО научной специальности_____________________________________________________
наименование научной специальности,с указанием шифра
наименование организации и структурного подразделения, в котором
соискателя ученого звания осуществляет педагогическую работу

Учебный год
Уровень образовательной
Основной вид
(для соискателей ученого
учебной работы
программы высшего образования с
звания профессора
указанием специальности либо
(наименование
информация приводится за 5 дисциплины/вид
направления подготовки или
лет; для соискателей ученого учебной работы)
реализуемая дополнительная
(курс лекций,
звания доцента, а также
профессиональная программа
(программа повышения
соискателей ученого звания
практические
квалификации, программа
доцента или ученого звания занятия, семинары,
профессиональной переподготовки)
лабораторные
профессора в области
искусства или физической
работы)
культуры и спорта - за 3 года)
1

2

3

Начальник учебного отдела
(заведующий кафедрой)
подпись
(печать организации (при наличии печати)

инициалы, фамилия
(дата)
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Приложение 3
Форма выписки, предоставляемой структурным подразделением
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №

заседания кафедры (структурного подразделения)_______
от«

»

20

НИУ МГСУ

г.

Количество штатных преподавателей кафедры - __

Количество штатных преподавателей кафедры,
присутствовавших на заседании, - __

ПРИСУТСВОВАЛИ

СЛУШАЛИ:
предоставлении

вопрос

к
ученому
званию

о
(ФИО соискателя
ученого звания)

(профессора/доцента)

Шифр научной
специальности

(расшифровка научной
специальности)

по научной специальности

1.

ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать/
не поддерживать

к ученому
званию
(ФИО соискателя
ученого звания)

(п рофессора/доцента)

Шифр научной
специальности

(расшифровка научной
специальности)

по научной специальности
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Заведующий Кафедрой
(структурного подразделения)
подпись

фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

подпись

фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

Ученый секретарь
структурного подразделения

Примечание:
В выписке отражаются:
-положительное или отрицательное заключение по вопросу о возможности представления
Соискателя к ученому званию на заседании Ученого совета НИУ МГСУ;
-научные и педагогические достижения Соискателя;
-оценка соответствия научных и учебных трудов паспорту научной специальности, по которой
Соискателем планируется получение ученого звания;
-сведения о стаже работы по научной специальности Соискателя ученого звания.
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Лист регистрации изменений

Изменение

Наименование
и номер
документаоснования

Номера листов
(страниц)
Анну
лиро
ванных

Новых

Подпись
Дата
ответст
введения
изменения венного за
в действие внесение
изменений
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