
    

    ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ 

  ПРИ  ПРЕДСТАВЛЕНИИ  К ПРИСВОЕНИЮ  УЧЕНОГО ЗВАНИЯ  ДОЦЕНТА 

 

1. Выписка  из  протокола  заседания Ученого совета факультета  с  

рекомендацией 

- 1 экз.  - 1 экз. 

2. Выписка  из протокола  заседания  кафедры  - 1 экз. 

3.         Копия  свидетельства  о  государственной аккредитации  (заверенная у 

проректора по учебной работе проф. В.Н. Кошелева) 
 

 

- 1 экз.   

4. Справка  о представлении к учёному званию доцента  (приложение 1)  

(см. образец) 

- 3 экз. 

5. Личный  листок  по учёту кадров  с вклеенной фотографией 

(заверенный в отделе кадров)  + 1 фото 3х4 

(для картотеки секретариата Учёного совета) 

 

- 2 экз. 

6.          Выписка  из трудовой  книжки, подтверждающая научный и 

педагогический  стаж  (см. образец) 

 

- 2 экз. 

7. Выписки  из  приказов  или их копии о работе соискателя  по 

совместительству  на  научных (педагогических) должностях                                                                

(представляются по необходимости) 

- 2 экз. 

8. 

 

Справка о стаже педагогической работы соискателя на условиях 

почасовой оплаты труда  (приложение № 3), ( см. образец ) 

(представляется  по необходимости) 

 

- 2 экз. 

9. Справка о педагогической работе соискателя (приложение № 6)   - 2 экз. 

10. Список опубликованных или приравненных к ним учебные издания и 

научные труды  (приложение №  2)  -  (см. примечание к списку)  

 ( см. образец ) 

 

    - 2 экз. 

11. Копии  документов  о  высшем  профессиональном образовании,  учёной  

степени  (все четыре стороны диплома), (заверенные в отделе кадров) 

 

   - 2 экз. 

12. Для  соискателей-совместителей: решение  ученого совета  по данному  

вопросу с основного  места  работы, если  таковым  местом  соискателя  

является  преподавательская  работа  в  высшем  учебном   заведении  

или учреждении  повышения    квалификации.  

 

 

 

 

 

   - 2 экз. 



          2. 

13. Для  специалистов  физической  культуры  и  спорта: 

- копии  документов  личных  достижений  

- список  подготовленных  чемпионов  или  призёров  Олимпийских  

игр,  мира,  Европы  или  Российской  Федерации, 

подтвержденный  Госкомспортом  России,  Олимпийским  комитетом  

России  или  соответствующими  федеральными 

     спортивными  организациями  (союзами) Российской Федерации. 

 

 

    -2 экз. 

14. Регистрационно-учётная  карточка  (на светлой плотной бумаге формата 145 х 

105 мм.)  

(приложение № 5) (см. примечание) 

 

  - 1 экз. 

15. 

 

 

16.   

Почтовые  открытки  с  почтовыми  марками 

( 2 - с адресом  совета университета, на обороте - свою  фамилию  и  

искомое  звание) 

( 2 -  с домашним  адресом) 

 

Заверенные копии выписок из приказов 

   - 4 экз. 

 

 

    -2 экз. 

   

17. Заверенную копию трудовой книжки     -2 экз. 

18. 

19. 

Заверенную копию трудового договора 

Заверенную копию дополнительного соглашения 

   -2 экз. 

   -2 экз. 

 

20. Согласие на обработку персональных данных 

 

   -2 экз. 

21. Копия разворота страниц 2 и 3 общегражданского паспорта     -1 экз. 

22. Анкета соискателя (бланк получаете в секретариате Учёного совета)     -1 экз. 

23. Все документы и материалы соискателей ученых званий, 

направляемые в Минобрнауки России, оформляются на 

русском языке, (шрифт 14, интервал 1) 

 

 

Отсканированный вариант следующих документов отправить по почте 

us444@gubkin.ru   (в формате pdf) 
 
 

1) Личный листок по учету кадров  

2) Документ о высшем профессиональном образовании 

3) Документ об ученой степени 

 

mailto:us444@gubkin.ru


 
 


