
Инструкция 

по представлению к присвоению внутривузовского ученого звания  

«Профессор НГАВТ» или «Доцент НГАВТ» 

 

1. Соискатель внутривузовского ученого звания готовит следующие 

документы по установленной форме (прилагается): 

1) Справка о представлении соискателя к внутривузовскому ученому 

званию. 

2) Список опубликованных учебных изданий и научных трудов 

соискателя внутривузовского ученого звания за последние полные пять 

лет (от года его заполнения). 

3) Список лиц, у которых соискатель внутривузовского ученого 

звания был(а) научным руководителем или научным консультантом и 

которым присуждены ученые степени. 

и представляет их заведующему кафедрой, на которой он числится. 

2. Кафедра на своем заседании рассматривает документы соискателя и 

принимает решение о передаче или не передаче их для рассмотрения на  

Ученом совете факультета, для филиалов – на Совете филиала.  

3. Ученый совет факультета (для филиалов – Совет филиала), 

основываясь на требованиях Положения о внутривузовских званиях 

«Профессор НГАВТ» и «Доцент НГАВТ», рассматривает представленные 

документы и принимает решение о представлении или не представлении 

соискателя к присвоению внутривузовского ученого звания. 

4. 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. 

5. Решение Ученого Совета факультета (для филиалов – Совета филиала) 

о представлении к присвоению внутривузовского ученого звания «Профессор 

НГАВТ» и «Доцент НГАВТ» не может быть принято в случаях если: 

1) Соискатель предоставил не все требуемые документы. 

2) Соискатель предоставил документы в форме отличной от 

установленной. 

3) Соискатель не соответствует всем требованиям Положения о 

внутривузовских званиях «Профессор НГАВТ» и «Доцент НГАВТ». 

6. Во всех случаях, перечисленных в п.5 настоящей Инструкции, 

выносится отрицательное решение Ученого Совета факультета (для 

филиалов – Совета филиала). В этом случае Ученый совет факультета (для 

филиалов – Совет филиала) дает соискателю рекомендации об устранении 

обнаруженных несоответствий. 

7. 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 Академии для 

включения вопроса о присвоении внутривузовского ученого звания 

«Профессор НГАВТ» или «Доцент НГАВТ» в повестку очередного заседания 

Ученого совета Академии в установленном порядке. 

8. На Ученом совете факультета, Совете филиала, Ученом совете 

Академии Соискателя представляет: 

1) на Ученом совете факультета – заведующий кафедрой на которой 

числится соискатель; 

2) на Совете филиала – заведующий кафедрой филиала на которой 

числится соискатель или иное уполномоченное лицо; 

3) на Ученом совете Академии – заведующий кафедрой на которой 

числится соискатель, для филиалов – декан факультета ЗО и СПО 

Академии или директор филиала или проректор по управлению 

качеством и дополнительному профессиональному образованию. 

 

 

Проректор по учебной работе В.А. Глушец 


