
Перечень документов необходимых для предоставления ученого звания 
профессор. 

(бумажный вариант) 
 

Жирным шрифтом выделены документы, которые необходимо 
предоставить соискателю в Ученый совет 

 
1. Титульный лист; 
2. Опись документов, имеющихся в личном деле, подписанный ученым 
секретарем; (Приложение 9)  
3.Заявление о допуске к процедуре представления к ученому званию на 
имя Директора Института (Приложение 12).     
4. Сопроводительное письмо в ВАК (подпис. Директором института); 
(Приложение 2) 
5. Справка к делу (подпис. Директором института и ученым секретарем 
Института) – 2 экземпляра; (Приложение 1) Соискателю необходимо 
предоставить данные указанные в справке в электронном варианте.  
6. Копии документов о высшем профессиональном образовании. 
7. Копия диплома доктора медицинских наук заверенная в отделе 
кадров; и копия диплома кандидата медицинских наук. 
8. Личный листок по учету кадров – 2 экземпляра – заверенный в отделе 
кадров; (Приложение 4) 
9. Копия трудовой книжки - каждый лист должен быть  заверен в отделе 
кадров;  
10. Список научных трудов –утвержденный Ученым секретарем; 
(Приложение 6) 
11. Список учеников, защитивших диссертации под руководством 
соискателя (по форме)   -   утвержденный Ученым секретарем; 
(Приложение 8)  
12. Выписка из трудовой книжки с указанием научно-педагогического и 
педагогического стажа. (Приложение 5) 
13.  Согласие на обработку  персональных данных соискателя ученого 
звания; (Приложение 10) 
14. Справка о педагогической работе соискателя ученого звания в 
образовательных организациях высшего образования, организациях  
дополнительного профессионального образования, научных 
организациях; (Приложение 11) 
15. Выписка из трудовой книжки о стаже научной работы.  
(Приложение 13)  
16. Авторефераты учеников;   
17. Регистрационно-учетная карточка; 
18. 4 почтовые карточки и конверт; 2 фотографии 
19. Папка в дело. 
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Документы аттестационного дела для системы ЕГИСМ.  

1. Справка о предоставлении к ученому званию (Приложение 1) 
2. Сопроводительное письмо (Приложение 2) 
3. Протокол заседания счетной комиссии (Приложение 3) 
4. Личный листок по учету кадров (Приложение 4) 
5. Выписка из трудовой книжки с указанием научно-педагогического и 

педагогического стажа. (Приложение 5) 
6. Список опубликованных  или приравненных к ним научных и учебно-

методических работ. (Приложение 6) 
7. Копии документов о высшем профессиональном образовании. 
8. Копии документов об ученых степенях.  
9. Регистрационно-учетная карточка. (Приложение 7) 
10. Копии документов об ученых званиях. (если есть)  
11. Список подготовленных соискателем кадров высшей научной 

квалификации. (Приложение 8) 
12.  Копия свидетельства о государственной аккредитации. 
13. Опись документов. (Приложение 9) 
14. Дополнительные документы: 
- Согласие на обработку  персональных данных соискателя ученого 
звания; (Приложение 10) 
- Справка о педагогической работе соискателя ученого звания в 
образовательных организациях высшего образования, организациях  
дополнительного профессионального образования, научных 
организациях; (Приложение 11) 

- заявление о допуске к процедуре представления к ученому званию.   
(Приложение 12) 
- Выписка из трудовой книжки о стаже научной работы. (Приложение 13)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Приложение 1 

 
                                  СПРАВКА в Дело №_______ 
 
о представлении ___________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                соискателя ученого звания) 
к присвоению ученого звания ______________________ по научной специальности 
                              (доцент/профессор) 
___________________________________________________________________________ 
          (наименование научной специальности с указанием шифра) 
 
                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
    ___________________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                   соискателя ученого звания полностью) 
 
назначен(а) _______________________________________________________________ 
              (распорядительный акт, наименование организации и реквизиты 
                                распорядительного акта) 
на должность ______________________________________________________________ 
                    (наименование должности и ставки/часть ставки) 
по трудовому договору/контракту с "__" ___________ г. на срок ________ <1>. 
__________________________________________________________________________, 
      (название коллегиального органа управления (ученого, научного, 
  научно-технического совета или иного коллегиального органа управления) 
             организации и наименование организации, в которой 
                           действует этот орган) 
утвержденный _____________________ от __________ N _____ в количестве _____ 
             (распорядительный акт 
                  организации) 
членов сроком на ____ лет, рассмотрел представление соискателя к присвоению 
ученого звания в составе _____ членов. 
 
    В голосовании приняло участие ____ членов ____________________________, 
                                                (название коллегиального 
                                                    органа управления 
                                                       организации) 
из них проголосовало: 
"За" - _____; 
"Против" - _____; 
"Воздержался" - _____________; <2> 
"Недействительных бюллетеней" - __________; <3> 
Протокол счетной комиссии совета N _______ от "__" ________ 20__ г. 
 
    По     итогам     голосования     принято решение    о    представлении 
___________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя полностью) 
к присвоению ученого звания 
___________________________________________________________________________ 
     (наименование ученого звания, наименование научной специальности 
                            без указания шифра) 
 
               ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 
 
___________________________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                        соискателя ученого звания) 
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    Год рождения ____, гражданство _______________________________________. 
    Наименование,   год   окончания   образовательной  организации  высшего 
образования и номер диплома ______________________________________________. 
    Ученая степень кандидата _____________________ наук присуждена решением 
                                (отрасль науки) 
___________________________________________________________________________ 
       (название диссертационного совета и наименование организации, 
                        на базе которой он создан) 
от  "__"  ___________________  ____  г.  N  ___________  и   выдан   диплом 
___________________________________________________________________________ 
           (наименование организации, N и дата приказа/решения) 
    Ученая степень доктора ________________________________ наук присуждена 
                                   (отрасль науки) 
___________________________________________________________________________ 
              (название организации/ диссертационного совета) 
"__" _____________ ____ г. и выдан диплом _________________________________ 
    (N и дата приказа/ 
         решения) 
    Ученое звание доцента _________________________________________________ 
                             (наименование кафедры/наименование научной 
                                           специальности) 
присвоено ____________________________________________________ в ____ году, 
                (наименование организации, номер и дата 
                            приказа/решения) 
старшего научного сотрудника присвоено ___________________________________. 
                                            (наименование организации, 
                                              номер и дата приказа) 
    Имеет почетное звание _________________________________________________ 
                               (наименование и дата получения звания - 
                              указываются для соискателей ученых званий 
                                         в области искусства) 
    Является лауреатом (дипломантом) ______________________________________ 
_______________________________________________________________________ <4> 
(наименование международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов 
     или фестивалей по направлению искусства, место и дата получения) 
    Имеет титул, почетное звание или премию _______________________________ 
_______________________________________________________________________ <5> 
  (наименование и дата получения титула, почетного звания или премии) 
    Стаж научной и педагогической работы __________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество 
                                              (последнее - при наличии) 
                                              соискателя ученого звания) 
составляет   ___   лет,  в  том  числе   стаж   педагогической   работы   в 
образовательных  организациях  высшего  образования  и  (или)  организациях 
дополнительного   профессионального  образования,  научных  организациях - 
_____   лет,   из   них    _______    лет    по    научной    специальности 
__________________________________________________ <6> 
(шифр и название научной специальности, по которой 
           осуществлено представление) 
    Стаж педагогической работы ____________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество (последнее - 
                                 при наличии) соискателя ученого звания) 
в  образовательных  организациях  высшего  образования и (или) организациях 
дополнительного  профессионального образования по направлению искусства или 
физической культуры и спорта ______________________________________________ 
                             (указывается направление искусства/физической 
                             культуры и спорта, по которому осуществляется 
                                    представление к ученому званию) 
составляет ____ лет. <7> 
    Читает лекционные курсы 
___________________________________________________________________________ 
         (наименование по учебному плану (для соискателей ученого 
                       звания доцента - при наличии) 
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    Ведет занятия по курсу (дисциплине) 
___________________________________________________________________________ 
                     (наименование по учебному плану) 
    Подготовил(а) в качестве: 
    научного руководителя - _________ кандидатов наук, в том числе ________ 
по заявленной специальности; 
    научного консультанта - _______ докторов наук и ______ кандидатов наук. 
    Подготовил(а) ___________ лауреатов (дипломантов) международных и (или) 
всероссийских   выставок,   конкурсов   или   фестивалей   по   направлению 
искусства. <8> 
    Подготовил(а) _____ чемпионов, призеров Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр,   чемпионатов   мира,   Европы,   Российской  Федерации,  национальных 
чемпионатов по направлению физической культуры и спорта (далее - чемпионов, 
призеров). <9> 
 
                      УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
 
    Имеет ________ учебников (учебных пособий), опубликованных за последние 
10 лет по научной специальности _________________________________, из них: 
                                    (название специальности) 
___________________________________________________________________________ 
 (указывается: авторский учебник (учебное пособие) или 3 учебника (учебных 
    пособия), написанных в соавторстве, для соискателей ученого звания 
     профессора; учебник (учебное пособие), в том числе в соавторстве, 
      для соискателей ученого звания профессора в области физической 
   культуры и спорта при отсутствии подготовленных чемпионов, призеров) 
    Имеет ____ публикаций, из них ___ учебных изданий и ___ научных трудов, 
включая   патенты   на   изобретения   и   иные   объекты  интеллектуальной 
собственности, используемые в образовательном процессе, в том числе: 
    а) учебные издания: 
___________________________________________________________________________ 
 (приводятся опубликованные учебные издания в количестве: 3 - за последние 
 5 лет для соискателей ученого звания профессора по направлению заявленной 
  научной специальности; 2 - за последние 3 года для соискателей ученого 
      звания доцента по направлению заявленной научной специальности; 
      1 - 2 - после присвоения ученого звания доцента для соискателей 
    ученого звания профессора в области искусства; 1 - для соискателей 
  ученого звания доцента в области искусства; 1 - 4 - за последние 5 лет 
  для соискателей ученого звания профессора в области физической культуры 
    и спорта; 1 - 2 - за последние 5 лет для соискателей ученого звания 
      доцента в области физической культуры и спорта. Учебные издания 
   приводятся из списка опубликованных учебных изданий и научных трудов 
  соискателя ученого звания, с указанием полных библиографических данных, 
   объема (печатных листов или страниц) и уточнением авторского участия) 
    б) научные труды: 
___________________________________________________________________________ 
  (приводятся опубликованные научные труды в количестве: 5 опубликованных 
     в рецензируемых научных изданиях по направлению указанной научной 
     специальности - за последние 5 лет для соискателей ученого звания 
       профессора; 3 опубликованных в рецензируемых научных изданиях 
   по направлению указанной научной специальности - за последние 3 года 
 для соискателей ученого звания доцента; 1 - 2 - после присвоения ученого 
    звания доцента для соискателей ученого звания профессора в области 
      искусства; 1 - для соискателей ученого звания доцента в области 
   искусства; 1 - 4 - за последние 5 лет для соискателей ученого звания 
  профессора в области физической культуры и спорта; 1 - 2 - за последние 
5 лет для соискателей ученого звания доцента в области физической культуры 
    и спорта. Научные труды приводятся из списка опубликованных учебных 
  изданий и научных трудов соискателя ученого звания, с указанием полных 
      библиографических данных, объема (печатных листов или страниц) 
                     и уточнением авторского участия) 
 
    За последние 5 лет по научной специальности, указанной в аттестационном 
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деле, опубликовал(а) ____ научных трудов в рецензируемых научных изданиях и 
_____ учебных изданий. <10> 
    За  последние  5  лет  по  направлению  физической  культуры  и спорта, 
указанному в аттестационном деле, опубликовал(а) ___ научных трудов и   ___ 
учебных изданий. <11> 
    За  последние 3 года опубликовал(а) по научной специальности, указанной 
в аттестационном деле, ___ научных трудов,  опубликованных  в рецензируемых 
научных изданиях, и ___ учебных изданий. <12> 
    После  получения  ученого  звания  доцента опубликовал(а) _____ научных 
трудов и _______ учебных изданий по направлению искусства. <13> 
    Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов прилагаются. 
 
                       ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЯ 
 
    Имеет _______ творческих работ по _____________________________________ 
                                             (направление искусства) 
после присвоения ученого звания доцента. <14> 
    Имеет ____ творческих работ по ___________________________________ <15> 
                                   (указывается направление искусства) 
    Списки творческих работ прилагаются. 
 
                 ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 
 
___________________________________________________________________________ 
  (наличие грантов, участие в конференциях, симпозиумах, съездах, наличие 
    государственных академических званий, членство в творческих союзах 
            с приложением копий документов, их подтверждающих) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Председатель Ученого Совета 
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ»  
член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор                                      М.Ш.Хубутия 
 
 
Ученый секретарь 

 ГБУЗ «НИИ СП 
 им. Н.В.Склифосовского ДЗМ»,  
 д.м.н.                                                Г.В.Булава 
 
 
Начальник отдела кадров         
ГБУЗ «НИИ СП 
им. Н.В.Склифосовского ДЗМ»                          Ю.П.Красивская  
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ (не печатать)  

-------------------------------- 

<1> При представлении к ученому званию с должностей руководителей, 
заместителей руководителей образовательных организаций (филиалов, 
институтов) и научных организаций (отделений, секторов, лабораторий), 
научных работников, деканов, начальников и заместителей начальников 
факультета и приравненных к ним должностей в отношении лиц, 
проходящих военную или иную приравненную к ней службу по контракту, 
службу в органах внутренних дел Российской Федерации, указывать, на 
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каких условиях и в каком подразделении организации, представившей его к 
присвоению ученого звания, осуществляется педагогическая деятельность. 

<2> Указывается при электронном голосовании. 
<3> Указывается при голосовании бюллетенями. 
<4> Указываются для соискателей ученых званий в области искусства. 
<5> Указывается для соискателей ученых званий в области физической 

культуры и спорта. 
<6> Для совместителей указывается место основной работы и 

занимаемая должность. 
<7> Указывается для соискателей ученых званий в области искусства и 

физической культуры и спорта, для совместителей указывается место 
основной работы и занимаемая должность. 

<8> Указывается для соискателей ученых званий в области искусства. 
<9> Указывается для соискателей ученых званий в области физической 

культуры и спорта. 
<10> Указывается для соискателей ученого звания профессора по 

научной специальности. 
<11> Указывается для соискателей ученых званий в области физической 

культуры и спорта. 
<12> Указывается для соискателей ученого звания доцента по научной 

специальности. 
<13> Указывается для соискателей ученого звания профессора в области 

искусства. 
<14> Указывается для соискателей ученого звания профессора в области 

искусства. 
<15> Указывается для соискателей ученого звания доцента в области 

искусства. 
 

Примечание. 
1. Линии, подстрочные пояснения и примечания не печатаются. 
2. В справку включается информация, имеющая непосредственное 

отношение к педагогической и научной (научно-исследовательской) 
деятельности соискателя ученого звания, в соответствии с критериями 
присвоения ученых званий и требованиями, предусмотренными Положением 
о присвоении ученых званий, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1139. Для конкретной 
категории соискателей ученых званий в справке имеются соответствующие 
пояснения, выделенные курсивом. 

consultantplus://offline/ref=F38898A995A9F025D29AEFE2F13FA7C34DC2F570564171A3FA818CD8C86B5BD35B8BE0CCBABACF18w2g5J
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3. Иные достижения соискателя включаются в справку при наличии 
достижений и по желанию соискателя. 

4. Если соискатель ученого звания является председателем 
коллегиального органа управления организации, справка подписывается 
заместителем председателя указанного органа управления организации, 
проводившим заседание совета по данному вопросу. 

5. Если соискатель ученого звания является ученым секретарем 
коллегиального органа управления организации, то для подготовки 
документов и рассмотрения вопроса его представления на заседании 
коллегиального органа управления организации избирается временно 
исполняющий обязанности ученого секретаря. 
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Приложение 2 

 
В Государственную Высшую 
Аттестационную комиссию 
Российской Федерации 
 

 Научно-исследовательский институт скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения г.Москвы направляет 
личное дело ФИО, представленного    Дата  года на заседании Ученого 
Совета Научно-исследовательского института скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского к присвоению ученого звания профессора 
 
 Специальность: 
 
Шифр специальности  

 
Председатель Ученого Совета 
ГБУЗ «НИИ СП 
им. Н.В.Склифосовского ДЗМ»  
член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор                                                              М.Ш.Хубутия 
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Приложение 3 

 
ПРОТОКОЛ №  

заседания счетной комиссии, избранной ученым (научно-техническим) 
советом  от  200  г. 

 (наименование организации)  (дата)    

Состав избранной комиссии  
(фамилии, и., о.) 

 
 

 
 

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по кандидатуре 
 , 
представляемой к 

(фамилия, и., о.) 
присвоению (переаттестации, лишению) ученого звания профессора (доцента) по 
специальности  . 

(шифр и наименование специальности) 

Состав ученого (научно-технического) совета утвержден в количестве  человек на 
срок до  приказом от  №  . 

Присутствовало на заседании  членов совета. 
 

Роздано бюллетеней  . 
 

Осталось нерозданных бюллетеней  . 
 

Оказалось в урне бюллетеней  . 
 

Результаты голосования по вопросу о возбуждении ходатайства о присвоении 
(переаттестации, лишении) ученого звания профессора (доцента) по специальности 
 . 

(шифр и наименование специальности) 
 : 

(фамилия, и., о.) 

за  
 

против  
 

недействительных бюллетеней  
 

Председатель счетной комиссии  
(фамилия, и., о., подпись) 

Члены комиссии:  
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(фамилии, и., о., подписи) 
 

 
Приложение 4 

Форма № 418 

 

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
по учету кадров 

1.  Фамилия          
      имя     отчество _____________   
2.   Пол         3. Год, число и м-ц рождения     ________ 
4. Место рождения   _      
           
5. Гражданство         
6. Образование         

 
Название учебного 

заведения и его 
местонахождение 

 
Факультет или 

отделение 

 
Год 

поступ-
ления 

 
Год 

окон-
чания 

Если не 
окончил, 

то с 
какого 
курса 
ушел 

Какую специальность 
получил в результате 
окончания учебного 

заведения, указать номер 
диплома или удостоверения 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
7. Какими иностранными языками и языками народов России владеете  

  ________________________________________________________  

                

8. Ученая степень, ученое звание          
 _____________________________________________________________ 
9. Какие имеете научные труды и изобретения       
             

  

(читаете или переводите со словарем, 

(читаете и можете объясниться, владеете свободно) 
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10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 
высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 
участие в партизанских отрядах и работу по совместительству). 
 При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия 
необходимо именовать так, как они назывались в свое время, военную службу 
записывать с указанием должности.  

 
Месяц и год Должность, с указанием учреждения, 

организации и предприятия, а также 
министерства (ведомства) 

 
Местонахождение учреждения, 

организации, предприятия Вступ-
ления 

ухода 
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Месяц и год Должность, с указанием учреждения, 

организации и предприятия, а также 
министерства (ведомства) 

 
Местонахождение учреждения, 

организации, предприятия Вступ-
ления 

ухода 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
11. Пребывание за границей (работа, служебная командировка, поездка с 
делегацией) 
-  

Месяц и год  
В какой стране 

 
 

Цель пребывания за границей 
С какого 
времени  

По какое 
время 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
12. Участие в центральных республиканских, краевых, областных, окружных, 
городских, районных, партийных, советских и других выборных органах –  
Местонахождение 
выборного органа 

Название  
выборного органа 

В качестве  
кого избран 

Год 
избрания выбытия 

- - - - - 
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13. Какие имеете правительственные награды       
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
 
14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание     
             
             
   
Состав               

Род войск               
 
15. Семейное положение в момент заполнения личного листа    
             
             
             
              
  
 
16. Домашний адрес           
             
               
 
 
“      ”                     201  г. 
 
      Личная подпись        

(когда и кем награждены) 

(командный, политический, административный, технический и др.) 

(дата заполнения) 
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Примечание: (не печатать)  Работник, заполняющий личный листок, обязан о всех последующих изменениях (образовании, 

присвоении ученой степени, ученого звания и т.п.) сообщить по месту работы для внесения этих изменений в его личное 

дело.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Приложение 5 
 

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. N ______ 
___________________________________________________________________________ 
        (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. N _____ 
на условиях почасовой оплаты труда по преподаванию дисциплины _____________ 
на кафедре ________________________________________________________________ 
                                (наименование кафедры) 
в организации _____________________________________________________________ 
                              (наименование организации) 
в ____/____ учебном году с "__" _______ _____ г. по "__" ______ ____ г. <2> 

 

Месяц Выполненная 
педагогическая 
нагрузка (часов) 

Месяц Выполненная 
педагогическая 
нагрузка (часов) 

сентябрь  март  

октябрь  апрель  

ноябрь  май  

декабрь  июнь  

январь  июль  

февраль  август  

 
Итого: _________ час. 
 
Педагогический стаж ______________________________ составляет ____ мес/лет. 
                       (фамилия, имя, отчество 
                      (последнее - при наличии) 
 
 
Начальник отдела кадров         
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ГБУЗ «НИИ СП 
им. Н.В.Склифосовского ДЗМ»                                   Ю.П.Красивская  
 
 
 (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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Приложение 6 
 

                                   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 

Выходны
е данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

      

 
  
Должность  соискателя и подпись     Ф.И.О. 
 
Завед. научно-технической  
библиотекой¸ к.п.н.          Е.Е.Лукьянова 
 
 
 
Подпись  (Ф.И.О.) заверяю 
Ученый секретарь НИИ СП  
им. Н.В.Склифосовского, д.м.н.                   Г.В.Булава  
            
 «_____» _____________________20    г. 
 
Обязательно указать, сколько страниц из научной работы принадлежит лично 
соискателю. 
 

Примечание. (не печатать) 
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, 
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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: 

для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое 
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. 

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 
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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. 
 
 
 

Копии документов о высшем профессиональном образовании. 
 
 

Копии документов об ученых степенях.  
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Приложение 7 

 
РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

 

Фамилия, имя, отчество N аттестационного дела 

Год 
рождения 

Гражданство Дата поступления 

Название организации, осуществившей представление к ученому званию 

Соискатель ученого звания Шифр и наименование научной 
специальности 

ученая степень, ученое 
звание 

Организация Дата присуждения, N 
диплома/аттестата 

кандидат наук   

доктор наук   

доцент по 
кафедре/специальности 

  

профессор по 
кафедре/специальности 

  

 
Примечания. 
1. Карточка выполняется на светлой плотной бумаге формата 145 x 105 

мм. 
2. Графа "N аттестационного дела", "Дата поступления" заполняется в 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. 
3. В графе "Соискатель ученого звания" указываются ученое звание, к 

которому представляется соискатель. 
4. В графе "Организация" указывается полное название организации, 

которой присвоено ученая степень и ученое звание. 
5. Для соискателя ученого звания доцента указывается дата присуждения 

и номер диплома доктора наук и (или) кандидата наук. 
6. Для соискателя ученого звания профессора указываются даты 

присуждения и номера дипломов доктора наук, дата присвоения и номер 
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аттестата доцента. 
7. На оборотной стороне карточки для иностранного гражданина 

указывается фамилия, имя, отчество на английском языке. 
 

Копии документов об ученых званиях. (если есть)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
Приложение 8 

 
 
                                   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 

 

N N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) лица, 
которому присуждена 

ученая степень 

Шифр научной 
специальности и тема 

диссертации на 
соискание ученой 

степени 

Дата защиты 
диссертации в совете по 
защите диссертаций на 

соискание ученой 
степени кандидата наук, 

на соискание ученой 
степени доктора наук, N 

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. 

1 2 3 4 

 
Соискатель ученого звания ____________________________ 
                                  (подпись) 
 
 
 
Заместитель директора по научной работе 
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ» 
доктор мед наук, профессор      М.М.Абакумов  
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Ученый секретарь 

 ГБУЗ «НИИ СП 
 им. Н.В.Склифосовского ДЗМ»,  
д.м.н.                                                     Г.В.Булава 
 
 
 
(печать организации)                                                 (дата) 

 
 
Свидетельство о государственной аккредитации.  
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Приложение 9 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В ДЕЛЕ 
 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

№ 
п/п 

Наименование документов Количество 
листов 

Страницы 
(с ____ по ___) 

1    
2    

 
Ученый секретарь 
ученого (научно-технического совета) 
__________________________________ 

(фамилия, и.,о.) 
 
Дата отправки документов в Высшую аттестационную комиссию 
 
 
 
Примечания 
1. Все документы, подшитые в дело, должны иметь сквозную нумерацию 
страниц. 
2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
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Дополнительные документы: 
 

Приложение 10 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных соискателя ученого звания 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О 
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, 
____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: 
____________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

паспорт  __  ______, выданный  
________________________________________________________ 

        (серия номер)                                                        (дата выдачи, сведения о выдавшем органе) 

_________________________________________________, конт.тел. 
_______________________,  
даю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае 
изменения) для формирования дела соискателя ученого звания, размещения в 
базе данных и дальнейшей обработки, расположенному по адресу: 129090, 
город Москва, Б.Сухаревская пл., 3 свои достоверные и документированные 
персональные данные: 
• фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие), год, месяц, число и место рождения, 
гражданство; сведения о составе семьи и возрасте ее членов; 
• паспортные данные; адрес места жительства (фактический, по регистрации), телефон, 
адрес электронной почты; 
• сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждения 
закончил, номера дипломов, направление подготовки или специальность по 
диплому, квалификация по диплому); степень владения иностранными 
языками; сведения об имеющихся ученых степенях и ученых званиях (их 
полные наименования, когда и кем присвоены, номера дипломов и 
аттестатов) 
• выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и 
т.п.); содержание трудового договора; сведения о воинском учете; 
• сведения об аттестации, о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке, 
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• списки учебных изданий, научных трудов и изобретений, сведения о 
почетных званиях, поощрениях и награждениях; 
• иные сведения, относящиеся к персональным данным субъекта. 

К моим персональным данным имеют доступ ученый  секретарь и члены 
ученого совета Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы»; 
сотрудники Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: 
сбор, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), распространение, 
в том числе передачу, получение, использование, накопление, хранение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. 

Я согласен(а), что мои персональные данные будут использованы в 
целях, связанных с представлением к присвоению ученого звания на период 
оформления дела, а также на период хранения в архиве документов, 
содержащих персональные данные. 

Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к моим 
персональным данным и право на полную информацию об их содержании. 

Я заявляю, что использование и распространение информации, 
касающейся моей частной жизни, не должно осуществляться без моего 
письменного согласия. Данное согласие может быть отозвано полностью или 
частично по моей инициативе на основании личного письменного заявления, 
в том числе и в случае ставших известными мне фактов нарушения моих 
прав при обработке персональных данных. Настоящее согласие действует со 
дня его подписания до дня отзыва в письменной форме, если иное не 
установлено федеральным законом. 

 
   

(подпись) (инициалы и фамилия) (дата) 
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Приложение 11 
 

СПРАВКА 
справка о педагогической работе соискателя ученого звания 

в образовательных организациях высшего образования, организациях 
дополнительного профессионального образования, научных организациях 

 
___________________________________________________________________________ 
                    Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
В _________________________________________________________________________ 
        название организации и структурного подразделения, в котором 
              преподаватель осуществляет педагогическую работу 

 

учебный 
год 

Основной вид учебной работы 
(наименование дисциплины/вид учебной 

работы) 

Уровень образования, 
направление 
подготовки 
обучаемых 

1 2 3 

 
Начальник учебного отдела 
(заведующий кафедрой)      ___________ ____________________________________ 
                             подпись         фамилия, имя, отчество 
                                           (последнее - при наличии) 
 
(печать организации)                                                 (дата) 

 
Примечание: 
1. Информация о ведении педагогической работы приводится в 

соответствии с индивидуальным планом преподавателя. 
2. В графе 1: Для соискателей ученого звания профессора информация 

приводится за 5 лет; для ученого звания доцент, лицам, претендующим на 
присвоение ученых званий в области искусств и физической культуры и 
спорта - за 3 года. 

3. В графе 2. Перечисляются основные виды учебной работы (курс 
лекций, практические занятия, семинары, лабораторные работы) с указанием 
названия дисциплин (специальности), по которым соискатель осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с учебным планом. 

4. В графе 3. Указывается реализуемая образовательная программа 
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка 
научно-педагогических кадров) или дополнительная профессиональная 
программа (повышение квалификации, профессиональная переподготовка), 
направление подготовки. 
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Приложение 12.  
 

 
Директору ГБУЗ «НИИ СП 
 им. Н.В.Склифосовского ДЗМ»  
Член-корр. РАН, профессору М.Ш.Хубутия  

  от  д.м.н., доцента, доцента кафедры ..... 
(указывается ученая степень, ученое звание, 
должность, название кафедры пишется полностью,  
для совместителей – от основного места работы) 
Иванова Петра Ивановича 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью) 
контактный телефон ____________________,  
адрес e-mail ____________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

 Прошу допустить меня к процедуре представления к ученому 
званию доцента (профессора) по специальности ___-____ (номер и 
название специальности по действующей номенклатуре). 

Согласен(на) на включение моих персональных данных в 
аттестационное дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все 
представляемые данные являются подлинными и оригинальными. 

 
 

Подпись 
 

Дата 
 

 
Внимание! Требуется виза зав. кафедрой, зав. лабораторий,  
декана факультета или директора института. 
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Приложение 13.  
 

Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения 
 города Москвы 

«Научно-исследовательский Институт скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского  

Департамента Здравоохранения города Москвы» 
 
 

ВЫПИСКА 
 

Из трудовой книжки _____________________________ 
                        (Ф.И.О.) 

 

о стаже научной работы 
 
 

№ 
пп 

Дата Сведения о приеме на  работу, 
перемещениях по работе и увольнении  

На основании чего 
внесена запись (дата 

и номер приказа) 
число месяц год 

      
 
 
 

Верно: Начальник отдела кадров _________________(Ю.П.Красивская) 

 

Дата «______» ___________________2016г.  
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
Электронный адрес  в заявлении указать обязательно!!! 
Обязательно указывать стаж педагогической работы и стаж научно-
педагогической работы (причем стаж педагогической работы должен 
быть меньше стажа научно-педагогической работы) 
Если есть дополнительное место работы – указать!!! 


