
5 шагов  
к получению 
ученого 
звания 



Основные 
нормативные 
документы 

Постановление Правительства Российской Федерации 
«Положение о присвоении ученых званий» от 10 декабря 2013 
г.  № 1139. 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования  
Российской Федерации «Об утверждении 
Административного регламента Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации по 
представлению государственной услуги по присвоению 
ученых званий профессора и доцента» от 2 марта 2020 г. 
№ 268 (Зарегистрировано 21 августа 2020 г.) 
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ШАГ 1. 
Соответствие 
основным 
требованиям 

имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает 
курс лекций или проводит иные занятия на высоком 
профессиональном уровне; 

имеет ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата 
наук; 

работает по трудовому договору в организации, представляющей 
его к присвоению ученого звания, и замещает в ней: 

должность доцента, должность профессора, заведующего кафедрой, 
декана факультета, руководителя или заместителя руководителя по 
научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-методической) 
работе филиала или института этой организации, первого 
проректора, проректора, ректора, старшего научного сотрудника, 
ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника или 
заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским или 
опытно-конструкторским отделом и др. 

 

Ученое звание доцента присваивается научному или научно-
педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого 
звания, если он на день представления аттестационного дела в совет 
организации удовлетворяет следующим требованиям: 
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ШАГ 1. 
Соответствие 
основным 
требованиям 

имеет опубликованные учебные издания и научные труды, а также 
читает курс лекций на высоком профессиональном уровне; 

имеет ученую степень доктора наук; 

работает по трудовому договору в организации, представляющей 
его к присвоению ученого звания, и замещает в ней: 

должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, 
руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-
исследовательской, учебной, учебно-методической) работе филиала 
или института этой организации, первого проректора, проректора, 
ректора, главного научного сотрудника или заведующего (начальника) 
научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским 
отделом (отделением, сектором, лабораторией); 

имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло 
не менее 3 лет. 

 

Ученое звание профессора присваивается научному или научно-
педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого 
звания, если он на день представления аттестационного дела в совет 
организации удовлетворяет следующим требованиям: 
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ШАГ 2.  
Соответствие основным критериям. 
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ВАЖНО! Заранее определить научную специальность! 



ШАГ 2. 
Соответствие  
основным 
критериям 

Научная 
деятельность 

Трудовой  
стаж 

Педагогическая  
деятельность 
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Критериями 
присвоения 
ученого звания 
доцента 
являются: 

Наличие стажа 
непрерывной работы 
не менее 2 лет; 

Осуществление 
педагогической 
деятельности не 
менее чем на 0,25 
ставки по научной 
специальности, 
указанной в 
аттестационном 
деле, в 
организации, 
представившей его 
к присвоению 
ученого звания; 

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.  
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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; 

 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. 



Критериями 
присвоения 
ученого звания 
профессора 
являются: 

Наличие стажа 
непрерывной работы 
не менее 2 лет; 

Осуществление 
педагогической 
деятельности не 
менее чем на 0,25 
ставки по научной 
специальности, 
указанной в 
аттестационном 
деле, в 
организации, 
представившей его 
к присвоению 
ученого звания; 

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.  

8 

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, 
указанной в 
аттестационном 
деле; 

 При этом за последние 5 лет должно быть 
опубликовано не менее 3 учебных изданий и 
не менее 5 научных трудов по научной 
специальности, указанной в аттестационном 
деле.  



“ 
подготовка в качестве научного руководителя или 
научного консультанта не менее 3 (для работников 
образовательных организаций) и не менее 5 (для 
работников научных организаций) лиц, которым 
присуждены ученые степени, при этом тема диссертации 
хотя бы одного из них соответствует научной 
специальности, указанной в аттестационном деле; 

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, 
указанной в аттестационном деле. 
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ШАГ 3. 

Представление документов в 
ученый совет Университета. 
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Важно: в ученый совет должны 
быть представлены все 
документы в электронном 
варианте  и бумажном варианте. 



Копия паспорта (1 экз.); 

Копия документа о высшем 
образовании (2 экз.); 

Копия диплома кандидата 
(доктора) наук (2 экз.); 

Копия аттестата доцента (2 
экз.); 

Заверенная копия трудовой 
книжки (2 экз.); 

Справка об обучении в 
аспирантуре (2 экз.); 

Справки о работе по 
совместительству (2 экз.); 

Согласие на обработку 
персональных данных (2 
экз.) 

 

Какие 
документы 
необходимы: 

Справка о 
представлении; 

Список 
опубликованных 
учебных изданий и 
научных трудов; 

Справка о 
педагогической работе; 

Справка о стаже 
педагогической работы 
на условиях почасовой 
оплаты труда; 

Список лиц, у которых 
соискатель был 
научным 
руководителем. 
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Также: 
 Ходатайство от кафедры; 

Выписка из протокола  

 заседания кафедры. 
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ВАЖНО: Все документы должны 
быть оформлены по ФОРМЕ. 



ШАГ 4. 
Окончательное оформление 
документов. 
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Справка о представлении; 

Список опубликованных учебных изданий и 
научных трудов; 

Справка о педагогической работе; 

Справка о стаже педагогической работы на 
условиях почасовой оплаты труда; 

Список лиц, у которых соискатель был научным 
руководителем. 
 



СПИСОК 
опубликованных 
учебных 
изданий и 
научных трудов 
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Учебные издания: 

Учебник; учебное пособие; учебно-методическое 
пособие; учебное наглядное пособие; рабочая 
тетрадь; самоучитель; хрестоматия; практикум; 
задачник; учебная программа. 

Научные труды:  

Научная монография; научная статья; тезисы 
докладов/сообщений научной 
конференции/съезда/симпозиума/семинара/форума
/конгресса. 

 
 



Обратить 
особое 
внимание! 

Необходимо указывать полные выходные 
данные и оформлять все единообразно!!! 
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Справка о 
педагогической 
работе 
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ВАЖНО: 

Курс лекций, практические занятия, семинары, 
лабораторные занятия (за последние 3 года). 

 

Все наименования дисциплин должны строго 
соответствовать учебным планам и 
индивидуальному плану преподавателя! 

 
 



ШАГ 5. 
Утверждение  
в ВАК! 
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Меликян  
Мерине 
Акоповна, 
ученый 
секретарь 

Ученый совет ИвГУ 

г. Иваново,  ул. Ермака, д. 39, 3 

учебный корпус,  

каб. 356. 

E-mail: us@ivanovo.ac.ru 

Тел.: +7 (4932) 93-43-42 
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Благодарю за внимание!!! 
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Я доцент… 
Поздравляю!!! 
 
 
 
 
 
 


