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07.03.2023 № 106 в                                                        Руководителям образовательных 

организаций высшего образования 

Директорам научных организаций 

                                                                               Ученым секретарям Ученых советов 

Уважаемые коллеги! 

      Внесены изменения в Положение о присвоении ученых званий 

(постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2541 и 

от 8.12.2022 № 2228)  

      Минобрнауки России разработан новый Административный регламент по 

предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий 

профессора и доцента, проект которого размещен на федеральном портале 

нормативных правовых актов regulation.gov.ru 

       В целях развития профессиональных компетенций в области присвоения 

ученых званий приглашаем руководящих работников и ученых секретарей 

ученых советов (научных или научно-технических советов) образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций принять участие в 

семинаре с применением дистанционных технологий Интернета (вебинаре), на 

котором будут рассмотрены новые и актуальные нормативные правовые акты.  

Вебинар 6 апреля 2023 года 10.00-12.00 мск 

Изменения в Положении о присвоении ученых званий 

 и рекомендации по подготовке и представлению аттестационных 

документов в соответствии с Административным регламентом 

Минобрнауки России по предоставлению государственной услуги  

по присвоению ученых званий профессора и доцента 
Лектор – эксперт по регламенту присвоения ученых званий  

В программу вебинара включены следующие вопросы: 

1. Об изменениях в Положении о присвоении ученых званий согласно 

постановлениям Правительства РФ от от 30.12.2022 №2541 и от 8.12.2022 №2228 

2. О нормативных правовых актах, регулирующих присвоение ученых званий: 

-Основные положения постановления Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139 «О 

присвоении ученых званий» (c изменениями и дополнениями); 

-Научные специальности, по которым присваиваются ученые звания. Новая 

Номенклатура специальностей научных работников, по которой присваиваются 

ученые степени (приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118);  

- Приказ Минобрнауки России от 24 августа 2021 № 786 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных 

специальностей, по которой присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118» 

-Формы аттестатов о присвоении ученых званий (Приказ Минобрнауки России от 

16.05.2019 № 47н);  

-О Порядке оформления и выдачи аттестатов о присвоении ученых званий 

профессора и доцента (приказ Минобрнауки России от 16.08.2019 № 611); 



-Об Административном регламенте Минобрнауки России по предоставлению 

государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента (приказ 

Минобрнауки России от 2.03.2020 № 268); 

- Об определении состава информации о государственной научной аттестации для 

включения в федеральную информационную систему государственной научной 

аттестации (Приказ Минобрнауки России от 9 января 2020 г. N 1); 

-Комментарии по вопросам присвоения ученых званий профессора и доцента  

с учетом постановления Правительства РФ  от 30 ноября 2021 г. № 2122  

3.Критерии присвоения ученых званий и требования к лицам, претендующим на 

присвоение ученых званий по научным специальностям: 
- требования к лицам, претендующим на присвоение ученого звания профессора; 

-критерии присвоения ученого звания профессора; 

- требования к лицам, претендующим на присвоение ученого звания доцента; 

-критерии присвоения ученого звания доцента; 

4.Особенности присвоения ученых званий в области искусства. Критерии 

присвоения ученых званий в области искусства и требования к лицам, 

претендующим на присвоение ученых званий в области искусства: 
-требования к лицам, претендующим на присвоение ученого звания профессора в области 

искусства; 

- критерии присвоения ученого звания профессора в области искусства; 

- требования к лицам, претендующим на присвоение ученого звания доцента в области 

искусства; 

- критерии присвоения ученого звания доцента в области искусства. 

5.Особенности присвоения ученых званий в области физической культуры и спорта. 

Критерии присвоения ученых званий в области физической культуры и спорта, 

требования к лицам, претендующим на присвоение ученых званий в области 

физической культуры и спорта: 
-требования к лицам, претендующим на присвоение ученого звания профессора в области 

физической культуры и спорта; 

- критерии присвоения ученого звания профессора в области физической культуры и спорта; 

- требования к лицам, претендующим на присвоение ученого звания доцента в области 

физической культуры и спорта; 

- критерии присвоения ученого звания доцента в области физической культуры и спорта. 

6. Изменения в требованиях Административного регламента Минобрнауки России 

по предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий 

профессора и доцента (проект приказа) 

7.О формах документов и аттестационном деле соискателя ученого звания в 

соответствии с Административным регламентом Минобрнауки России по 

предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий профессора 

и доцента (приказ Минобрнауки России от 2.03.2020 № 268): 
-сопроводительное письмо c ходатайством о представлении соискателя ученого звания к 

присвоению ученого звания; 

- справка о представлении соискателя ученого звания к присвоению ученого звания по научной 

специальности; 

-информация о трудовой деятельности и трудовом стаже, подтверждающая стаж научной и 

педагогической работы соискателя ученого звания; 

-список опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания; 

-справка о стаже педагогической работы соискателя ученого звания в образовательных и 

научных организациях и на условиях почасовой оплаты; 

-для соискателей ученого звания профессора – список лиц, у которых соискатель ученого звания 

был научным руководителем или научным консультантом и которым присуждены научные 

степени; 

-решение совета организации по вопросу о рекомендации соискателя ученого звания на присвоение 

ученого звания с основного места работы, если в качестве заявителя выступает организация, где 

соискатель ученого звания работает по совместительству; 



- справка о педагогической работе соискателя ученого звания по научной специальности; 

-дополнительные документы, представляемые для лиц, претендующих на присвоение ученых 

званий: в области искусства; в области физкультуры и спорта. 

8.Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

по присвоению ученого звания 

9.О Порядке оформления и выдачи аттестатов о присвоении ученых званий 

профессора и доцента  

10.Представление лиц к присвоению ученых званий организациями. 

Рекомендации по подготовке и представлению организациями аттестационного дела 

соискателя ученого звания в соответствии с новым Административным 

регламентом Минобрнауки России по предоставлению государственной услуги по 

присвоению ученых званий профессора и доцента (приказ Минобрнауки России от 

2.03.2020 № 268): 
- круг заявителей по предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий 

профессора и доцента; 

-исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

и подлежащих представлению заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления; 

-особенности подготовки аттестационного дела организацией, в которой заявитель работает 

совместителем; 

- особенности подготовки аттестационных дел для лиц, претендующих на присвоение ученых 

званий: в области искусства; в области физкультуры и спорта; 

-дополнительные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, и 

представляемые заявителем по собственной инициативе и порядок их представления; 

11. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, в 

том числе особенности выполнения в электронной форме: 
-прием и регистрация документов заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 

-проверка комплектности документов заявителя, необходимых для предоставления 

государственной услуги, а также правильности их оформления; 

-направление на экспертизу в другую организацию в случае представления документов 

заявителем, необходимых для предоставления государственной услуги по присвоению ученого 

звания, без устранения ранее выявленных недостатков; 

-рассмотрение документов заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги, 

по существу; 

-принятие решения Минобрнауки России о присвоении ученого звания и выдаче аттестата о 

присвоении ученого звания или об отказе в присвоении ученого звания;  

-выдача аттестата о присвоении ученого звания. 

     Участникам вебинара по заявлению выдается справка об обучении. 

     Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 

Заявки на обучение необходимо направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

В заявке необходимо указать название вебинара и дату проведения, для 

участников от юридических лиц: ИНН/КПП, наименование и адрес организации; 

ФИО участника, должность, номер телефона и адрес электронной почты;  

для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты. 

Подробная информация об образовательных программах, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru 

       Справки по тел.: +7 499 390 97 15 

 

        Директор  

 

О.Ю.Здановский 
  

mailto:seminar@mipk-webinar.ru

