
Для предоставления государственной услуги по присвоению ученого звания 

заявителем представляются следующие документы: 

а) сопроводительное письмо на бланке организации, в которой действует коллегиальный 

орган управления (ученый, научный, научно-технический совет или иной коллегиальный орган 

управления, уполномоченный на решение вопросов о представлении соискателя ученого звания 

к ученому званию) (далее - совет организации), с ходатайством о представлении соискателя 

ученого звания к присвоению ученого звания, в котором указываются полное наименование 

организации (в соответствии с уставом), адрес, телефон, факс, адрес электронной почты 

организации, способ информирования о ходе предоставления государственной услуги (по почте 

и (или) по электронной почте), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя 

ученого звания (письмо подписывается руководителем или заместителем руководителя 

организации и заверяется печатью организации); 

б) справка о представлении соискателя ученого звания к присвоению ученого звания по 

научной специальности (форма справки приведена в приложении N 1 к Административному 

регламенту); 

в) заверенная заявителем копия трудовой книжки (для лиц, которые проходят военную или 

приравненную к ней службу по контракту, предоставляется выписка из послужного списка), 

подтверждающая стаж научной и педагогической работы в образовательных организациях 

высшего и (или) организациях дополнительного профессионального образования, в научных 

организациях соискателя ученого звания; 

г) заверенные работодателем 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); 

д) список опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания 

(форма списка приведена в приложении N 2 к Административному регламенту); 

е) 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) (форма справки приведена в приложении N 3 к Административному 

регламенту); 

ж) заверенные в установленном порядке копии документов о высшем образовании 

соискателя ученого звания; 

з) заверенные в установленном порядке копии документов об ученых степенях и ученых 

званиях соискателя ученого звания (представляются при наличии); 

и) 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*(8); 

к) 2 почтовые карточки с указанием почтового адреса заявителя и (или) соискателя и марки, 

стоимость которых достаточна для пересылки из Минобрнауки России в адрес заявителя и 

(или) соискателя ученого звания в случае, если заявитель и (или) соискатель ученого звания 

http://ivo.garant.ru/#/document/71033482/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71033482/entry/2000
http://ivo.garant.ru/#/document/71033482/entry/3000
http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/entry/9
http://ivo.garant.ru/#/document/71033482/entry/10008


желает получить уведомление о поступлении документов в Минобрнауки России с указанием 

его регистрационного номера по почте; 

л) 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, заверенный ученым секретарем совета 

организации (форма списка приведена в приложении N 4 к Административному регламенту); 

м) регистрационно-учетная карточка (форма регистрационно-учетной карточки приведена 

в приложении N 5 к Административному регламенту); 

н) 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; 

о) справка о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных 

организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального 

образования, научных организациях (форма справки приведена в приложении N 6 к 

Административному регламенту). 

 

Для лиц, претендующих на присвоение ученых званий в области искусства, к 

этим документам дополнительно представляются: 

а) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих достижения соискателя ученого 

звания в области искусств; 

б) список творческих работ по направлению искусства (форма списка приведена в приложении 

N 7 к Административному регламенту); 

в) список подготовленных соискателем лиц, являющихся лауреатами (дипломантами) 

международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей по направлению 

искусства (с приложением копий дипломов) (форма списка приведена в приложении N 8 к 

Административному регламенту). 

 

Для лиц, претендующих на присвоение ученых званий в области физической 

культуры и спорта, к этим документам дополнительно представляются: 

а) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих достижения соискателя 

ученого звания по направлению физической культуры и спорта; 

б) список подготовленных соискателем лиц, являющихся чемпионами, призерами 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, 

национальных чемпионатов по направлению физической культуры и спорта (форма списка 

приведена в приложении N 9 к Административному регламенту). 
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