
Информация по документам при 
представлении к ученым званиям 

Уважаемые научно-педагогические работники МАГУ! 

Во избежание недоразумений рекомендуется до формирования полного комплекта 
документов подойти к ученому секретарю МАГУ с трудовой книжкой (можно с ее 
копией), списком публикаций за все время научной деятельности и индивидуальными 
планами учета учебной работы преподавателя за 3 прошедших учебных года (для 
соискателей ученого звания доцента) и за 5 лет (для соискателей ученого звания 
профессора) + за текущий учебный год для получения консультации!!! 

Специальности, по которым можно представляться к присвоению ученых званий, перечислены 
в Номенклатуре научных специальностей (Приказ Минобрнауки России от 24 февраля 2021 
года № 118).  

ПИСЬМО Минобрнауки России от 08.11.2018 г. № МН-06.2/1059 «О научных трудах 
соискателей на присвоение ученого звания доцента или профессора, которые опубликованы в 
международных реферативных базах данных и системах цитирования» 

В письме Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки 
России обращает внимание, что Положением о присвоении ученых званий, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2013 г. № 1139, установлены требования к 
соискателям ученых званий в части наличия научных трудов, опубликованных в рецензируемых 
научных изданиях, правила формирования перечня которых утверждены приказом 
Минобрнауки России от 12 декабря 2016 г. № 1586. 

В соответствии с пунктом 5 Правил издания, текущие номера которых или их переводные 
версии входят хотя бы в одну из международных реферативных баз данных и систем 
цитирования Scopus, Web of Science, PudMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer 
или GeoRef считаются включенными в Перечень по отраслям наук, соответствующим их 
ученого звания в данных изданиях и засчитываются в качестве научных трудов, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень. 

Включение издания в международную реферативную базу данных или систему цитирования 
(Scopus и Web of Science, PudMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или 
GeoRef) может быть подтверждено заверенной организацией, представляющей соискателя к 
присвоению ученого звания, копией соответствующей страницы на сайте базы данных или 
систем цитирования. 

ВНИМАНИЕ!  К статьям ВАК "по специальности", изданным с 2016 года, относятся труды, 
опубликованные в журналах, рекомендованных по соответствующему специальности научному 
направлению. В перечне рецензируемых изданий для публикаций с 2019 года указаны 
конкретные специальности -  следите, чтобы журнал, в котором будет опубликована 
статья, был рекомендован по специальности, по которой планируется представление к 
присвоению ученого звания!!! 

В форме справки о педагогической работе соискателя указываются только те курсы, 
НАЗВАНИЯ которых соответствуют выбранной специальности!!! направления 
подготовки должны быть аккредитованы!!!  (Внимание!  Помимо 3 учебных лет для 
доцентов и 5 лет для профессоров (учебные года могут быть приведены не подряд) 
обязательно приводятся курс(ы) по специальности, читаемые в текущем учебном году. Шифры 
и наименования направлений подготовки (колонка 3) указываются по действующей 
аккредитации.  Сотрудники ФИЛИАЛА дополнительно высылают на адрес электронной почты 
ученому секретарю ученого совета МАГУ хорошего качества сканы 



ПОДПИСАННЫХ   индивидуальных планов учета учебной работы преподавателя за указанный 
в справке период)  

Форма справки о стаже педагогической работы, которая велась на условиях почасовой оплаты 
труда (при необходимости). (Внимание! Работа на условиях почасовой оплаты труда 
приравнивается к педагогическому стажу, только если в течение одного учебного года были 
проведены занятия в объеме более 225 часов.)  

Список учебных изданий и научных трудов соискателя составляется за все время научно-
педагогической деятельности. 

Формы аттестационных документов могут меняться, следите за информацией на 
странице! 

 


