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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутривузовских званиях «Профессор СГУВТ» и «Доцент СГУВТ»
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский государственный университет водного транспорта»
и порядке их присвоения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внутривузовских званиях «Профессор
СГУВТ» и «Доцент СГУВТ» Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Сибирский
государственный университет водного транспорта» и порядке их присвоения
(далее – Положение) устанавливает порядок и критерии присвоения
внутривузовских учёных званий «Профессор Сибирского государственного
университета водного транспорта»: «Профессор СГУВТ» и «Доцент
Сибирского государственного университета водного транспорта»: «Доцент
СГУВТ».
1.2. Внутривузовские учёные звания «Профессор СГУВТ» и «Доцент
СГУВТ» присваиваются Учёным советом Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
государственный университет водного транспорта» (далее – Университет), на
основании решения Учёных советов факультетов – для факультетов головного
подразделения Университета и Советов филиалов – для обособленных
структурных подразделений (филиалов).
1.3. Критерии присвоения внутривузовских ученых званий, приведенные в
пункте 3 настоящего Положения и действующие в части наличия и количества
учебных изданий и научных трудов соответствуют требованиям Положения о
присвоении ученых званий, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г., № 1139.
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2. Порядок присвоения внутривузовских ученых званий
2.1. Соискатель внутривузовского ученого звания готовит следующие
документы, строго по установленной форме и представляет их заведующему
кафедрой, на которой он числится:
2.1.1. Справка о представлении соискателя к внутривузовскому
ученому званию (Приложение 1 – для соискателей головного
подразделения Университета, Приложение 2 – для соискателей
филиалов).
2.1.2. Полный список опубликованных учебных изданий и научных
трудов
соискателя
внутривузовского
ученого
звания
(Приложение 3 – для соискателей головного подразделения
Университета, Приложение 4 – для соискателей филиалов).
2.1.3. Список лиц, у которых соискатель внутривузовского ученого
звания был(а) научным руководителем или научным
консультантом и которым присуждены ученые степени
(Приложение 5 – для соискателей головного подразделения
Университета, Приложение 6 – для соискателей филиалов).
2.2. Кафедра на своем заседании рассматривает документы соискателя на
предмет соответствия критериям присвоения внутривузовских ученых званий
(пункт 3 настоящего Положения) и принимает решение о передаче или не
передаче их для рассмотрения на Ученом совете факультета, для филиалов – на
Совете филиала. Положительное решение кафедры подкрепляется выпиской из
заседания кафедры о рекомендации соискателя к присвоению внутривузовского
ученого звания «Доцент СГУВТ» или «Профессор СГУВТ».
2.3. Для проверки или подкрепления достоверности сведений, указанных в
справке о представлении соискателя к внутривузовскому ученому званию,
заведующий кафедрой может затребовать ксерокопии соответствующих
подтверждающих документов у соискателя внутривузовского ученого звания.
2.4. Решение кафедры о передаче документов соискателя для рассмотрения
их на Ученом совете факультета, для филиалов – на Совете филиала, не может
быть принято в случаях если:
2.4.1. Соискатель предоставил не все требуемые документы.
2.4.2. Соискатель предоставил документы в форме отличной от
установленной настоящим Положением.
2.4.3. Соискатель не соответствует всем критериям присвоения
внутривузовских ученых званий.
2.5. Во всех случаях, перечисленных в п.2.4 настоящего Положения,
выносится отрицательное решение кафедры, кафедра выдает соискателю
рекомендации об устранении обнаруженных несоответствий.
2.6. Ученый совет факультета (для филиалов – Совет филиала),
основываясь на критериях присвоения внутривузовских ученых званий и
решении
кафедры,
представляющей
соискателя
к
присвоению
внутривузовскому ученому званию, рассматривает представленные документы
и принимает решение о представлении или не представлении соискателя к
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присвоению внутривузовского ученого звания на очередном заседании Ученого
совета Университета.
2.7. Для проверки или подкрепления достоверности сведений, указанных в
справке о представлении соискателя к внутривузовскому ученому званию,
Ученый секретарь ученого совета факультета (для филиалов – Секретарь
Совета филиала или иное назначенное лицо) может затребовать ксерокопии
соответствующих подтверждающих документов у соискателя внутривузовского
ученого звания.
2.8. Решение Ученого Совета факультета (для филиалов – Совета филиала)
о представлении соискателя к присвоению внутривузовского ученого звания
Ученым советом Университета, не может быть принято в случаях если:
2.8.1. Предоставлены не все требуемые документы.
2.8.2. Документы предоставлены в форме отличной от установленной
приложениями 1-6 настоящего Положения.
2.8.3. Соискатель не соответствует всем критериям присвоения
внутривузовских ученых званий.
2.8.4. Отсутствует выписка из заседания кафедры с рекомендацией о
присвоении соискателю внутривузовского ученого звания
«Доцент СГУВТ» или «Профессор СГУВТ».
2.9. Во всех случаях, перечисленных в п.2.8 настоящего Положения,
выносится отрицательное решение Ученого Совета факультета (для филиалов –
Совета филиала), Ученый совет факультета (для филиалов – Совет филиала)
дает соискателю рекомендации об устранении обнаруженных несоответствий.
2.10. Положительное решение Ученого совета факультета (для филиалов –
Совета филиала) согласовывается с проректором по учебной работе (для
филиалов – с проректором по управлению качеством и дополнительному
профессиональному образованию) и передается Ученым секретарем ученого
совета факультета (для филиалов – Секретарем Совета филиала или иным
уполномоченным лицом) Ученому секретарю Ученого совета Университета для
включения вопроса о присвоении внутривузовского ученого звания
«Профессор СГУВТ» или «Доцент СГУВТ» в повестку очередного заседания
Ученого совета Университета в установленном порядке.
2.11. На Ученом совете факультета, Совете филиала, Ученом совете
Университета соискателя представляет:
2.11.1. на Ученом совете факультета – заведующий кафедрой на
которой числится соискатель;
2.11.2. на Совете филиала – заведующий кафедрой филиала на
которой числится соискатель или иное уполномоченное лицо;
2.11.3. на Ученом совете Университета – заведующий кафедрой на
которой числится соискатель, для филиалов – декан
факультета ЗО и СПО Университета или директор филиала
или проректор по управлению качеством и дополнительному
профессиональному образованию.
2.12. Лицам, которым решением Учёного совета Университета присвоено
внутривузовское звание «Профессор СГУВТ» и «Доцент СГУВТ»:
2.12.1. Выдаётся аттестат установленной формы (Приложение 7).
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2.12.2. Вносятся соответствующие изменения в штатное расписание.
2.13. Решение о присвоении внутривузовского звания «Профессор СГУВТ»
и «Доцент СГУВТ» вступает в силу с момента издания приказа о внесении
изменений в штатное расписание.
2.14. Отрицательное решение Учёного совета факультета или Совета
филиала по вопросам присвоения внутривузовских званий могут быть
обжалованы в Учёный совет Университета не позднее месячного срока со дня
вынесения решения.
2.15. Апелляционная жалоба на отрицательное решение Учёного совета
факультета или Совета филиала рассматривается на заседании Учёного совета
Университета по заключению комиссии, назначаемой из членов Учёного совета
Университета для изучения данного вопроса.
2.16. Решение Учёного совета Университета принятое по апелляционной
жалобе является окончательным.
2.17. Новое заявление о присвоении внутривузовского звания может быть
подано не ранее чем через 2 года после решения об отказе в присвоении звания.
2.18. Внутривузовские звания «Профессор СГУВТ» и «Доцент СГУВТ»
действуют только в пределах Университета и не учитываются в отчетности.
3. Критерии присвоения внутривузовских ученых званий
3.1. Ученое звание «Профессор СГУВТ» может быть присвоено:
3.1.1. Штатным сотрудникам Университета, занимающим должность
профессора и проработавшим в этих должностях не менее 4 лет.
3.1.2. Внешним совместителям из числа ППС, привлечённым на
условиях внешнего совместительства не менее чем на 0,25 ставки
должности профессора, с 4-летним стажем работы в этой должности.
3.1.3. Лицам, перечисленным в п.п. 3.1.1. и 3.1.2. настоящего
Положения и удовлетворяющим всем следующим критериям:
- имеют стаж педагогической работы в вузах не менее 20 лет
(в том числе в Университете не менее 10 лет);
- имеют 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;
- за предыдущий 5-летний срок работы опубликовали не менее
5 научных трудов по научной специальности, соответствующей
кафедре, на которую избирается соискатель;
- за предыдущий 10-летний срок работы иметь не менее
1 изданного учебника (учебного пособия) по направлениям
читаемых дисциплин, автором которого является соискатель,
или 3 изданных учебников (учебных пособий) по направлениям
читаемых дисциплин, соавтором которых является соискатель;
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- участвуют в подготовке научных кадров высшей
квалификации в качестве научных руководителей и
консультантов по диссертационным работам.
3.2. Ученое звание «Доцент СГУВТ» может быть присвоено:
3.2.1. Штатным сотрудникам Университета, занимающим должность
доцента и проработавших в этой должности не менее 2 лет.
3.2.2. Внешним совместителям из числа ППС, привлечённым на
условиях внешнего совместительства не менее чем на 0,25 ставки
должности доцента, с 2-летним стажем работы в этой должности.
3.2.3. Лицам, перечисленным в п.п. 3.2.1. и 3.2.2. настоящего
Положения и удовлетворяющим всем следующим критериям:
- имеют стаж педагогической работы в вузах не менее 15 лет
(в том числе в Университете не менее 5 лет);
- имеют 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;
- за предыдущий 3-летний срок работы опубликовали не менее
3 научных трудов по научной специальности, соответствующей
кафедре, на которую избирается соискатель;
- за предыдущий 3-летний срок работы иметь не менее
2 изданных учебных изданий по направлениям читаемых
дисциплин.
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Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

СПРАВКА
о представлении
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью)

к внутривузовскому ученому званию
(доцент СГУВТ или профессор СГУВТ)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью)

назначен(а) приказом ректора ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет водного транспорта» №
от
(номер приказа)

на должность

(дата приказа)

по трудовому договору
(наименование должности)

с«

»

г. на срок

20

(день)

(месяц)

(год)

(длительность срока назначения на должность - лет)

по результатам конкурсного отбора (выборов).
Ведет педагогическую работу по научной специальности
(шифр,
наименование научной специальности)

Основные сведения о соискателе ученого звания
Год рождения

,

гражданство

(год)

(страна, республика и т.п.)

Наименование и год окончания образовательной организации высшего
образования
Ученая степень кандидата

наук присуждена
(отрасль наук)

советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационный совет) на
базе
(наименование организации)

«

»
(день)

г.

20
(месяц)

и выдан диплом

(год)

(реквизиты

диплома – серия (при наличии) и номер, дата утверждения решения о присуждении ученой степени)

Ученая степень доктора

наук присуждена
(отрасль наук)

советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
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на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационный совет) на
базе
(наименование организации)

«

»
(день)

г.

20
(месяц)

и выдан диплом

(год)

(реквизиты

диплома – серия (при наличии) и номер, дата утверждения решения о присуждении ученой степени)

Ученое звание доцента
(наименование кафедры или шифр и наименование научной специальности)

присвоено
(наименование организации)

и получен аттестат
(реквизиты аттестата - серия (при наличии) и номер, дата и номер приказа о присвоении уч. звания)

Ученое звание старшего научного сотрудника присвоено
(наименование
организации)

и получен аттестат
(реквизиты аттестата - серия (при наличии) и номер, дата и номер приказа о присвоении уч. звания)

Стаж научной и педагогической деятельности составляет
лет,
в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях
высшего образования и (или) организациях дополнительного
профессионального образования, научных организациях лет.
Стаж педагогической работы в должности

кафедры
(доцента или профессора)

(наименование кафедры полностью)

Сибирского государственного университета водного транспорта составляет
лет.
Читает лекционные курсы
(наименование по учебному плану)

Ведет занятия по курсу (дисциплине)
(наименование по учебному плану)
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Учебная (аудиторная) нагрузка за последние пять лет составляла не менее
ставок
(
) часов, в том числе лекционной нагрузки не менее
часов.
Подготовил(а) в качестве научного руководителя или научного
консультанта
лиц, которым присуждены ученые степени.
Список лиц, у которых соискатель был(а) научным руководителем или
научным консультантом и которым присуждены ученые степени прилагается.
В настоящее время осуществляет научное руководство
научное консультирование
докторантов.

аспирантами,

Учебные издания, научные труды
Имеет
публикаций, из них
учебных изданий и
научных трудов, используемых в образовательном процессе.
За последние
лет опубликовал(а)
пособий, автором которых является соискатель.

учебников и (или) учебных

За последние
лет опубликовал(а)
учебников и (или) учебных
пособий, соавтором которых является соискатель.
За последние
лет опубликовал(а)
научных трудов,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, по научной
специальности, соответствующей кафедре, на которую избирается соискатель.
Список опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя
прилагается.
Иные достижения соискателя ученого звания
Работа в научных, педагогических и профессиональных обществах,
ассоциациях, в ученых, научно-методических и научно-технических советах:

Наличие грантов на подготовку учебников, монографий и разработку
научно-исследовательских проектов:

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, участие
в конкурсах, конференциях, симпозиумах, съездах:
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Наличие государственных почетных и академических званий, премий,
в том числе международных, государственных, отраслевых:

При рассмотрении представления соискателя ученого звания к присвоению
ученого звания
ученым советом
(доцент СГУВТ или профессор СГУВТ)
(полное наименование факультета)

в составе
человек из
членов ученого совета факультета голосовал:
«За» ;
«Против» ;
«Воздержался» ;
«Недействительных бюллетеней» . (при голосовании бюллетенями)
Протокол счетной комиссии Ученого совета
(сокращенное наименование факультета)

«

»
(день)

г.

20
(месяц)

(год)

По итогам голосования принято решение о представлении
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью)

к присвоению внутривузовского ученого звания
(доцент СГУВТ или профессор СГУВТ)

Председатель ученого совета
(полное наименование факультета)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Ученый секретарь ученого совета
(полное наименование факультета)

М.П.
(факультета)

Согласовано:
Проректор по учебной работе

(дата)

В.А. Глушец
(подпись)
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Примечания:
1. Форма справки при заполнении не изменяется, отсутствующие позиции
не заполняются (разрешено ставить прочерк).
2. Если соискатель внутривузовского ученого звания является
председателем Ученого совета факультета, справка подписывается
заместителем председателя Ученого совета факультета, проводившим
заседание Ученого совета факультета по данному вопросу.
3. Если соискатель внутривузовского ученого звания является ученым
секретарем Ученого совета факультета, то избирается временно исполняющий
его обязанности для подготовки документов и рассмотрения вопроса его
представления к присвоению ученого звания.
4. При оформлении документов соискатель дает согласие на обработку
персональных данных, содержащихся в документах, представленных для
присвоения внутривузовского ученого звания, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
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Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

СПРАВКА
о представлении
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью)

к внутривузовскому ученому званию
(доцент СГУВТ или профессор СГУВТ)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью)

назначен(а) приказом директора
(полное наименование филиала СГУВТ)

№

от

на должность

(номер приказа)

(дата приказа)

(наименование должности)

по трудовому договору
(наименование должности)

с«

»

г. на срок

20

(день)

(месяц)

(год)

(длительность срока назначения на должность - лет)

по результатам конкурсного отбора (выборов).
Ведет педагогическую работу по научной специальности
(шифр,
наименование научной специальности)

Основные сведения о соискателе ученого звания
Год рождения

,

гражданство

(год)

(страна, республика и т.п.)

Наименование и год окончания образовательной организации высшего
образования
Ученая степень кандидата

наук присуждена
(отрасль наук)

советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационный совет) на
базе
(наименование организации)

«

»
(день)

г.

20
(месяц)

и выдан диплом

(год)

(реквизиты

диплома – серия (при наличии) и номер, дата утверждения решения о присуждении ученой степени)

Ученая степень доктора

наук присуждена
(отрасль наук)
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советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационный совет) на
базе
(наименование организации)

«

»

г.

20

(день)

(месяц)

и выдан диплом

(год)

(реквизиты

диплома – серия (при наличии) и номер, дата утверждения решения о присуждении ученой степени)

Ученое звание доцента
(наименование кафедры или шифр и наименование научной специальности)

присвоено
(наименование организации)

и получен аттестат
(реквизиты аттестата - серия (при наличии) и номер, дата и номер приказа о присвоении уч. звания)

Ученое звание старшего научного сотрудника присвоено
(наименование
организации)

и получен аттестат
(реквизиты аттестата - серия (при наличии) и номер, дата и номер приказа о присвоении уч. звания)

Стаж научной и педагогической деятельности составляет
лет,
в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях
высшего образования и (или) организациях дополнительного
профессионального образования, научных организациях лет.
Стаж педагогической работы в должности

кафедры
(доцента или профессора)

(наименование кафедры полностью)
(наименование филиала или головного ВУЗа - СГУВТ, на кафедре которого получен стаж педагогической деятельности)

составляет
лет.
Читает лекционные курсы
(наименование по учебному плану)

Ведет занятия по курсу (дисциплине)
(наименование по учебному плану)
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Учебная (аудиторная) нагрузка за последние пять лет составляла не менее
ставок
(
) часов, в том числе лекционной нагрузки не менее
часов.
Подготовил(а) в качестве научного руководителя или научного
консультанта
лиц, которым присуждены ученые степени.
Список лиц, у которых соискатель был(а) научным руководителем или
научным консультантом и которым присуждены ученые степени прилагается.
В настоящее время осуществляет научное руководство
научное консультирование
докторантов.

аспирантами,

Учебные издания, научные труды
Имеет
публикаций, из них
учебных изданий и
научных трудов, используемых в образовательном процессе.
За последние
лет опубликовал(а)
пособий, автором которых является соискатель.

учебников и (или) учебных

За последние
лет опубликовал(а)
учебников и (или) учебных
пособий, соавтором которых является соискатель.
За последние
лет опубликовал(а)
научных трудов,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, по научной
специальности, соответствующей кафедре, на которую избирается соискатель.
Список опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя
прилагается.
Иные достижения соискателя ученого звания
Работа в научных, педагогических и профессиональных обществах,
ассоциациях, в ученых, научно-методических и научно-технических советах:

Наличие грантов на подготовку учебников, монографий и разработку
научно-исследовательских проектов:

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, участие
в конкурсах, конференциях, симпозиумах, съездах:
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Наличие государственных почетных и академических званий, премий,
в том числе международных, государственных, отраслевых:

При рассмотрении представления соискателя ученого звания к присвоению
ученого звания
Советом
(доцент СГУВТ или профессор СГУВТ)

(полное наименование филиала)

в составе
человек из
членов Совета филиала голосовал:
«За» ;
«Против» ;
«Воздержался» ;
«Недействительных бюллетеней» . (при голосовании бюллетенями)
Протокол счетной комиссии Совета
(сокращенное наименование филиала)

«

»
(день)

г.

20
(месяц)

(год)

По итогам голосования принято решение о представлении
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученого звания полностью)

к присвоению внутривузовского ученого звания
(доцент СГУВТ или профессор СГУВТ)

Председатель Совета
(сокращенное наименование филиала)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Секретарь Совета
(сокращенное наименование филиала)

М.П.
(факультета)

Согласовано:
Проректор по управлению
качеством и ДПО

(дата)

Ю.И. Ришко
(подпись)
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Примечания:
1. Форма справки при заполнении не изменяется, отсутствующие позиции
не заполняются (разрешено ставить прочерк).
2. Если соискатель внутривузовского ученого звания является
председателем Совета филиала, справка подписывается заместителем
председателя Совета филиала, проводившим заседание Совета филиала по
данному вопросу.
3. Если соискатель внутривузовского ученого звания является секретарем
Совета филиала, то избирается временно исполняющий его обязанности для
подготовки документов и рассмотрения вопроса его представления к
присвоению ученого звания.
4. При оформлении документов соискатель дает согласие на обработку
персональных данных, содержащихся в документах, представленных для
присвоения внутривузовского ученого звания, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
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Приложение 3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
Список опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя внутривузовского ученого звания
,
(доцент СГУВТ или профессор СГУВТ)

.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) соискателя ученого звания полностью)

№
п/п

Наименование учебных изданий и научных трудов

1

2

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов
3

Выходные данные

Объем

Соавторы

4

5

6

16

а) учебные издания

б) научные труды

в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные
достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем

Соискатель ученого звания
(подпись)

Список верен:
Заведующий кафедрой
(полное наименование кафедры)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Ученый секретарь ученого совета
(полное наименование факультета)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.
(дата)
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(факультета)
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Инструкции по заполнению списка:
1. Список составляется за весь период деятельности соискателя.
2. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций учебных изданий и научных
трудов, со сквозной нумерацией.
3. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов (тема) с уточнением в скобках вида
публикации:
научные труды: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда,
симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских работ, прошедший депонирование;
учебные издания: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая
тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа.
Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Если работа была опубликована на
иностранном языке, то указать, на каком языке она была опубликована.
4. В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и научного труда: печатная,
рукописная, аудиовизуальная, электронная.
Дипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не
характеризуются (делается прочерк).
Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным при наличии государственной
регистрации уполномоченной государственной организации.
5. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания,
год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский), место и год их издания;
указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров
и съездов.
В материалах, в которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения) конкретизируется уровень научного
мероприятия: международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные,
межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников, молодых специалистов, студентов);
Также конкретизируется (при наличии): 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.
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Для электронных изданий выпускными данными является: наименование издателя, наименование изготовителя, номер
лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериодических электронных изданий), регистрационный
номер и регистрирующий орган (для периодических электронных изданий).
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания документов.
6. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий
объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).
В случае если труд является частью сборника трудов (научная статья, тезисы доклада на научной конференции и т.п.),
указывается количество страниц, а в случае если труд является самостоятельным изданием (научная монография, учебник,
учебное пособие, учебно-методическое пособие и т.п.) – указывается количество печатных листов.
Для электронных изданий указывается объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и видеофрагментов (в
минутах).
7. 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 другие, всего __ человек".
8. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и прочие не включаются. Не
относятся к научным работам и учебным изданиям газетные статьи и другие публикации популярного характера.

Приложение 4
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
Список опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя внутривузовского ученого звания
,
(доцент СГУВТ или профессор СГУВТ)

.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) соискателя ученого звания полностью)

№
п/п

Наименование учебных изданий и научных трудов

1

2

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов
3

Выходные данные

Объем

Соавторы

4

5

6

20

а) учебные издания

б) научные труды

в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные
достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем

Соискатель ученого звания
(подпись)

Список верен:
Заведующий кафедрой
(полное наименование кафедры)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(сокращенное наименование филиала)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Секретарь Совета

(дата)

21

М.П.
(филиала)
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Инструкции по заполнению списка:
1. Список составляется за весь период деятельности соискателя.
2. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций учебных изданий и научных
трудов, со сквозной нумерацией.
3. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов (тема) с уточнением в скобках вида
публикации:
научные труды: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда,
симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских работ, прошедший депонирование;
учебные издания: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая
тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа.
Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Если работа была опубликована на
иностранном языке, то указать, на каком языке она была опубликована.
4. В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и научного труда: печатная,
рукописная, аудиовизуальная, электронная.
Дипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не
характеризуются (делается прочерк).
Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным при наличии государственной
регистрации уполномоченной государственной организации.
5. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания,
год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский), место и год их издания;
указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров
и съездов.
В материалах, в которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения) конкретизируется уровень научного
мероприятия: международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные,
межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников, молодых специалистов, студентов);
Также конкретизируется (при наличии): 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.
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Для электронных изданий выпускными данными является: наименование издателя, наименование изготовителя, номер
лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериодических электронных изданий), регистрационный
номер и регистрирующий орган (для периодических электронных изданий).
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания документов.
6. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий
объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).
В случае если труд является частью сборника трудов (научная статья, тезисы доклада на научной конференции и т.п.),
указывается количество страниц, а в случае если труд является самостоятельным изданием (научная монография, учебник,
учебное пособие, учебно-методическое пособие и т.п.) – указывается количество печатных листов.
Для электронных изданий указывается объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и видеофрагментов (в
минутах).
7. 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 другие, всего __ человек".
8. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и прочие не включаются. Не
относятся к научным работам и учебным изданиям газетные статьи и другие публикации популярного характера.

Приложение 5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
Список лиц, у которых соискатель внутривузовского ученого звания
,

,

(доцент СГУВТ или профессор СГУВТ)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) соискателя ученого звания полностью)

был(а) научным руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые степени

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
которому присуждена ученая степень

Шифр научной специальности и тема
диссертации на соискание ученой степени
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№
п/п

Дата защиты диссертации в совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук, номер
и дата приказа (решения) уполномоченного
федерального органа исполнительной власти о выдаче
диплома кандидата (доктора) наук

Соискатель ученого звания
(подпись)

Список верен:
Проректор по научной работе

Ю.И. Бик
(подпись)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Ученый секретарь ученого совета
(полное наименование факультета)

М.П.
(факультета)

(дата)

Приложение 6
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
Список лиц, у которых соискатель внутривузовского ученого звания
,

,

(доцент СГУВТ или профессор СГУВТ)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) соискателя ученого звания полностью)

был(а) научным руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые степени

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
которому присуждена ученая степень

Шифр научной специальности и тема
диссертации на соискание ученой степени
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№
п/п

Дата защиты диссертации в совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук, номер
и дата приказа (решения) уполномоченного
федерального органа исполнительной власти о выдаче
диплома кандидата (доктора) наук

Соискатель ученого звания
(подпись)

Список верен:
Директор
(сокращенное наименование филиала)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Ученый секретарь Совета
(сокращенное наименование филиала)

М.П.
(филиала)

(дата)

Приложение 7
Образец документа, удостоверяющего присвоение внутривузовского ученого звания «Профессор СГУВТ»

26

Внутренний лист

27

Внутренний лист

Образец документа, удостоверяющего присвоение внутривузовского ученого звания «Доцент СГУВТ»

28

Титульный лист

29

Внутренний лист

СОГЛАСОВАНО
Проректор по научной работе

Ю.И. Бик

Проректор по учебной работе

В.А. Глушец

Проректор по экономике

Т.И. Чернышева

Проректор по качеству и ДПО

Ю.И. Ришко

Начальник юридического отдела

Е.В. Пугачева

