Приложение 1
Мотивированное представление к присвоению ученого
звания профессора/доцента по кафедре ………………………………………….
к.т.н.(д.т.н.) Фамилия Имя Отчество (полностью)
И.О.Фамилия, 19___ года рождения, окончил(а) в 19___ году наименование
ВУЗа. Коротко перечислить наименование организаций, время работы и должности.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук защитил(а)
в 19___ году (на соискание д.т.н. в _____г.)
В СПбГУНиПТ И.О.Фамилия читает в полном объеме дисциплины
«Наименование дисциплины» для студентов, обучающихся по специальностям
«наименование специальности» для дневной и заочной форм обучения.
Разработал(а) и опубликовал(а) необходимые учебно-методические материалы по
этой дисциплине – рабочие программы, методические указания.
И.О.Фамилия
руководит курсовым и дипломным проектированием у
студентов, обучающихся по специальности «наименование специальности »
дневной и заочной форм обучения.
И.О. Фамилия опубликовал(а) __ работ. Из них за последние 3 года: ___
учебно-методических работ и ___ научные работы.
И.О.Фамилия выполнял(а) исследования по ряду хоздоговорных и
госбюджетных НИР (наименование).
На разработку научно-исследовательских проектов были получены
персональные гранты(наименование, год получения).
И.О.Фамилия за время работы зарекомендовал(а) себя как грамотный
преподаватель, добросовестный работник, своевременно и качественно
выполняющий научно-исследовательскую работу по кафедре (с указанием кафедры)
со студентами ________ курсов, ответственно относится к своим должностным
обязанностям,
дисциплинирован(а),
стремится
к
повышению
своего
педагогического и научного уровня.
Рекомендуется к присвоению ученого звания профессора/доцента
кафедры……………… (протокол заседания кафедры № ___ от «__» ____ 200 ___ г.).

Зав. кафедрой
наименование кафедры
д.т.н., проф.

И.О.Фамилия

Приложение №2
Выписка
из протокола № __
заседания кафедры __________________
(название кафедры)
от__28.09.2011____
(число, месяц, год)
Председатель – Петров П.П.
Секретарь – Семенов С.С.

Присутствовали ХХ человек: Фамилия И.О., …
Слушали: О представлении кандидатуры на ученое звание
доцента по кафедре________Название кафедры.
Выступили:
1. д.т.н., проф. Петров П.П. (зав. кафедры): представил кандидатуру доцента, к.т.н. Иванова Ивана Ивановича к
званию доцента по кафедре.
2. д.т.н., проф. Сидоров С.С. (преподав. кафедры): ознакомил с краткой характеристикой научной, педагогической,
методической и иного рода деятельности соискателя.
1. Ф.И.О., год рождения: Иванов Иван Иванович, 1975 г.р.
2. год окончания вуза: … Вуз:

…

; специальность по диплому:

… .

3. ученая степень: кандидат технических наук.
4. стаж научно-педагогической работы, основные этапы трудовой и научно-педагогической деятельности: ….
5. основные результаты научной деятельности: ….
6. участие в учебном процессе, читаемые курсы, их объем в академических часах,
методическое обеспечение учебного процесса:….
7. почетные звания, правительственные награды, премии: …
8. основные научно-методические труды: имеет хх научных публикаций и хх печатных учебно-методических работы;
9. краткая характеристика профессионального уровня преподавателя: …
Голосование:
За – хх,
Против – 0,
Воздержалось – 0.
Постановили:
Рекомендовать Ученому совету факультета ХХХХ поддержать присвоение звания доцента по кафедре
_________________кандидату технических наук Иванову Ивану Ивановичу__________

Председатель
зав. кафедрой ________________________Петров П.П.
Секретарь _________________________Семенов С.С.

Приложение№3
ВЫПИСКА ИЗ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
Ф.И.О.
Фамилия Имя Отчество
Год рождения: «___» ___ 19___г.
Образование:
высшее
Профессия:
Подпись владельца трудовой книжки:
Дата заполнения трудовой книжки: «___» ___ 19___г.
№
п\п

Дата
Число Месяц Год

Сведения о приеме на работу, перемещениях
по работе и увольнениях (с указанием
причин)

На
основании
чего
внесена
запись
(Пр. №)
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых
технологий (СПбГУНиПТ)

1
2
3
4

Выписка из трудовой книжки верна:
Зам.начальника управления кадров

С.Е.Петрова

Примечание:
• в графе «№ п/п» номера ставятся с 1 и т.д., а не в соответствии с нумерацией в трудовой книжке.
• Сведения о приеме на работу, перемещениях по работе и увольнениях (с указанием причин) даются только о
научно-педагогической деятельности.
• копии приказов о работе по совместительству или на условиях почасовой оплаты, подтверждающие стаж
научно-педагогической работы соискателя, в т.ч. стаж педагогической работы в высших учебных заведениях
или учреждениях повышения квалификации (в научно-педагогический стаж включается время работы на
должностях работников науки: младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного
сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, заведующего (начальника)
научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), ученого секретаря, заместителя
директора, директора в научных организациях, научных подразделениях высших учебных заведений или
учреждений повышения квалификации; на профессорско-преподавательских должностях: ассистента,
преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета;
педагогическая работа в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации на
условиях почасовой оплаты, а также время обучения в очной аспирантуре и докторантуре);

Приложение№4
СПИСОК

опубликованных и приравненных к ним научных
и учебно-методических работ
_____________________________________________________________________________
[фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) соискателя полностью]

№
п/п
1

Наименование работы,
её вид
2

Форма
Выходные
работы
данные
3
4
а) научные работы

Объем в п.л.
или с.
5

Соавторы
6

1.

Соискатель

Список верен:
Заведующий кафедрой (руководитель
подразделения, организации)
Ученый секретарь Ученого совета
университета, д.т.н., проф.

__________________________
(подпись)

______________________________
(подпись) [фамилия, имя, отчество]
_________

М.Я. Марусина

Примечания.
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикации работ со сквозной
нумерацией:
а) научные работы;
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты;
в) учебно-методические работы.
2. В графе 2 приводится полное наименование работы (тема) с уточнением в скобках вида публикации: монография,
статья, тезисы, отчет о проведении научно-исследовательских работ, прошедший депонирование; учебник, учебное
пособие, руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке
опубликована работа.
Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционно-издательскую обработку по
рекомендации учебно-методического совета факультета или образовательной организации высшего
профессионального или дополнительного профессионального образования, прошедшая тиражирование и имеющая
выходные сведения. Научная работа считается опубликованной в соответствии с установленными требованиями.
Если учебник (учебное пособие) допущен или рекомендован для использования в образовательном процессе,
указывается, каким органом исполнительной власти или учебно-методическим объединением дана рекомендация.
В графе 3 указывается форма объективного существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная,
компьютерная и др. Дипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы,
проекты не характеризуются (делается прочерк).
В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания,
год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их
издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций,
симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения):
международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские,
вузовские (научно-педагогического состава, молодых специалистов, студентов и т. д.); 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.
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы.
В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе —
общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).
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 др., всего_человек".
3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и прочие не
включаются. Не относятся к научным и учебно-методическим работам газетные статьи и другие публикации
популярного характера.
4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть представлены отдельным списком
по вышеуказанной форме.

Приложение №5
На общих основаниях
Федеральное

государственное

профессионального

образования

бюджетное

образовательное

«Санкт-Петербургский

учреждение

национальный

высшего

исследовательский

университет информационных технологий, механики и оптики»

Справка
о представлении Сидорова Ивана Петровича
к присвоению ученого звания профессора/доцента
по кафедре ……………………………………….
Рег.№__________________
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Приказом по ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет
низкотемпературных и пищевых технологий» от __.__.200 __ г. № __ Сидоров Иван Петрович
назначен(а) на должность профессора/доцента кафедры ………………………. по трудовому
договору с __.__.200 __ г. на срок пять лет по результатам конкурсного отбора.
Учёный совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет
информационных технологий, механики и оптики» в составе ___ человек из 116 членов совета голосовал:
«За» – ___,
«Против» – ____,
«Недействительных бюллетеней» – ____т
(протокол счетной комиссии № ___ от ___.____.20___ г.).
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Сидоров Иван Петрович, 1961 г. р., гражданин России.
В 1983 году окончил………………………. (наименование ВУЗа).
Учёная степень кандидата ……………… наук присуждена диссертационным советом
(наименование ВУЗа) ___.___.19___ г. и утверждена ВАК Российской Федерации __.___.19__ г.
Ученая степень доктора педагогических наук присуждена ВАК РФ в 200__ г.
Ученое звание доцента по кафедре ……………………………………….. присвоено
решением Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации в
19___ г.
Стаж научно-педагогической работы Сидорова Ивана Петровича составляет 15 лет, в том
числе стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего профессионального
образования и (или) дополнительного профессионального образования — 12 лет.
(для совместителей указывается место основной работы и занимаемая должность)

Читает лекционные курсы:
_____________________________________________________________________
(наименование по учебному плану)

Ведет занятия по курсу (дисциплине)
________________________________________________________
(наименование по учебному плану)

Подготовил в качестве:
Научного консультанта — _____ докторов наук;
Научного руководителя — _____ кандидатов наук.

Для соискателей
ученого звания
профессора

В настоящее время осуществляет научное руководство
__________ аспирантами/соискателями, ________ докторантами.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЯ
Имеет 97 публикаций, из них 18 учебно-методических (в том числе 4 учебника и 2 учебных
пособия) и 79 научных работ (из них 5 монографий), используемых в педагогической практике, в
том числе:
а) учебно-методические работы:
1. Ф.И.О. Название. Выходные данные. (автор.участие - ___%).
2.
3.
б) научные работы:
1. Ф.И.О. Название. Выходные данные. (автор.участие - ___%).
2.
3.
За последние три года опубликовал 3 научно-методических (в том числе учебное пособие)
и 9 научных работ.
(указываются по 2 учебно-методических и 2 научных работы для соискателя ученого звания доцента, по 3 учебнометодических и 3 научных работы для соискателя ученого звания профессора, изданные за последние 3 года).

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ
________________________________________________________________________________
(работа в научных, педагогических и профессиональных обществах, ассоциациях, в ученых, научно-методических и
научно-технических советах; участие в диссертационных и экспертных советах, научно-технических программах)

_____________________________________________________________________________________
__________________
(наличие грантов на подготовку учебников, монографий и разработку научно-исследовательских проектов)

_____________________________________________________________________________________
__________________
(прохождение стажировки, повышение квалификации, участие в конкурсах, конференциях, симпозиумах, съездах и
т.д.)

_____________________________________________________________________________________
__________________
(наличие государственных почетных и академических званий, премий, в том числе международных, государственных,
отраслевых, рекомендаций образовательных организаций высшего профессионального образования и
дополнительного профессионального образования, органов исполнительной власти, общественных организаций и т д.)

Председатель Ученого совета, д.т.н., проф.

В.Н.Васильев

Ученый секретарь Ученого совета, д.т.н., проф.

М.Я. Марусина

Руководитель кадровой службы

О.В. Котусева

(Гербовая печать)

(Дата)

Примечания:
1. Для лиц, работающих на должностях, замещаемых на контрактной основе, запись "трудовой договор" заменяется на
"контракт".
2. Для учебника (учебного пособия) указывается, каким органом (ученый совет факультета) или учебно-методическим
объединением дана соответствующая рекомендация.
3. Справка печатается в соответствии с установленной формой через 1,5 интервала, ярким шрифтом. Объем справки
— не более 3 машинописных страниц. Справка не должна содержать аббревиатурных и иных сокращений.

Приложение №6

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА

Ф.И.О.
Год рождения

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Рег. N
Гражданство
Дата поступления
гражданин России

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»
Соискатель ученого звания
доцент
По кафедре «…………………»
Присуждена ученая степень, присвоено ученое звание
Ученая степень, ученое звание
Организация
Год присуждения (присвоения)
Кандидат наук ДКН№……
Доцент по кафедре
Доцент по специальности
(старший научный сотрудник)
Доктор наук ДДН№……..
Профессор

Примечания:
1. Карточка заполняется машинописным способом на светлой плотной бумаге формата 155 x 105 мм.
2. Графы "Регистрационный N", "Дата поступления" заполняются в Рособрнадзоре.
3. Для соискателя ученого звания профессора по кафедре или доцента по кафедре в строке "Кандидат наук"
указываются сведения о присуждении ученой степени кандидата наук. Для соискателя ученого звания
профессора по кафедре в строке "Доктор наук" указываются сведения о присуждении ученой степени доктора
наук, в строках "Доцент по кафедре" и (или) "Доцент по специальности (старший научный сотрудник)" - о
присвоении соответствующих ученых званий.
4. Для иностранного гражданина, наряду с фамилией, именем, отчеством на русском языке, указываются
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) в англоязычной транскрипции (по национальному паспорту).

