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Регистрационный N 32576

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ
"О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; N 51, ст. 6271; 2001, N 1, 
ст. 20; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2715; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 5280; 2007, N 49,
ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 786; N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6434; 
2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4167; 2011, N 10, ст. 1281; N 30, ст. 4596, ст. 4597, ст. 4602; N 
45, ст. 6321; N 49, ст. 7063; 2012, N 31, ст. 4324; N 50, ст. 6963; 2013, N 19, ст. 2320; N 27, 
ст. 3477; N 39, ст.4883; N 44, ст. 5630) и пунктом 7 Положения о присвоении ученых 
званий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
декабря 2013 г. N 1139 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 50, ст. 
6605), приказываю:

1. Утвердить формы документов, представляемых для рассмотрения вопроса о присвоении
ученых званий:

1.1. Справки о представлении соискателя ученого звания к ученому званию по научной 
специальности (приложение N 1).

1.2. Списка опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого 
звания (приложение N 2).

1.3. Списка основных творческих работ по направлению искусства (для лиц, 
претендующих на присвоение ученых званий в области искусства) (приложение N 3).

1.4. Списка лиц, у которых соискатель ученого звания был научным руководителем или 
научным консультантом и которым присуждены ученые степени (приложение N 4).

1.5. Списка подготовленных соискателем ученого звания лиц, являющихся лауреатами 
(дипломантами) международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или 



фестивалей по направлению искусства (для лиц, претендующих на присвоение ученых 
званий в области искусства) (приложение N 5).

1.6. Списка 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 (для лиц, претендующих на присвоение ученых званий в области 
физической культуры и спорта) (приложение N 6).

1.7. 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 (приложение N 7).

1.8. Регистрационно-учетной карточки (приложение N 8).

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства образования Российской Федерации от 15 мая 2002 г. N 1756 "Об 
утверждении Инструкции по применению Положения о порядке присвоения ученых 
званий (профессора по специальности и доцента по специальности)" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2002 г., регистрационный N 
3629);

приказ Министерства образования Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 2235 "Об 
утверждении Инструкции по применению Положения о порядке присвоения ученых 
званий (профессора по кафедре и доцента по кафедре) (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2002 г., регистрационный N 3636);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 мая 2007 г. N 136 
"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки государственной функции по присвоению, лишению,
восстановлению ученых званий по кафедре" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 июля 2007 г., регистрационный N 9886).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Д. Ливанов

Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2014/07/02/minobrnauki-stepen-dok.html


