
 Перечень предоставляемых документов 
Перечень предоставляемых документов 

для представления  профессорско – преподавательского состава   

ЛГПУ имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского 

к   присвоению  ученого звания: 
1. Справка о представлении соискателя ученого звания к присвоению 

ученого звания по научной специальности 

оформленная 

в соответствии 

с Приложением №2 

Административного 

регламента
i
 

2. Заверенная работодателем копия трудовой книжки, и (или) 

основная информация о трудовой деятельности и трудовом 

стаже 

 

3. Заверенные  работодателем  Выписки из приказов о 

педагогической и(или) научной работе соискателя по 

совместительству в ООВО и (или) ОДПО, в научных 

организациях 

 

4. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов 

соискателя  ученого звания 

оформленный 

в соответствии 

с Приложением №3 

Административного 

регламента 
5. Справка о стаже педагогической работы соискателя  ученого 

звания в ООВО и(или) ОДПО, научных организациях на условиях 

почасовой оплаты (оформляется при наличии) 

оформленная 

в соответствии 

с Приложением №4 

Административного 

регламента 
6. Копии документов о высшем образовании соискателя  ученого 

звания 
 

7. Копии документов об ученых степенях и ученых званиях 

соискателя  ученого звания (представляются  при наличии) 
 

8 Список  лиц, у которых  соискатель  ученого звания был(а) 

научным руководителем или научным консультантом и 

которым присуждены ученые степени ‒ для соискателя ученого 

звания профессора 

оформленный 

в соответствии 

с Приложением №5 

Административного 

регламента 
9.  В случае, если в качестве заявителя выступает организация, в 

которой соискатель ученого звания работает по 

совместительству ‒ Решение совета организации по вопросу о 

рекомендации  соискателя  ученого звания  на присвоение ученого 

звания с основного места работы соискателя ученого звания, если 

таковым местом является организация, в которой соискатель 

ученого звания ведет педагогическую деятельность. 

 

10. Справка о  педагогической работе соискателя  ученого звания  по 

научной специальности, указанной в аттестационном деле, 

оформленная 

в соответствии 

с Приложением №6 

Административного 

регламента  
11. Выписка из Протокола заседания кафедры о представлении  

соискателя  ученого звания  к присвоению ученого звания  по 

научной специальности 

 



12. Выписка из Протокола заседания ученого совета института о 

представлении  соискателя  ученого звания  к  присвоению 

ученого звания  по научной специальности 

 

 

 

13 Заявление соискателя ученого звания на имя председателя 

Ученого совета ЛГПУ имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского о 

представлении соискателя  к  присвоению ученого звания 

профессора или   доцента по научной специальности  

 

 

 Для лиц, претендующих на присвоение ученых званий  

в области искусства 

дополнительно представляются: 
14. Копии документов, подтверждающих достижения и заслуги  

соискателя ученого звания в области искусства 
 

15. Список творческих работ  по направлению искусства оформленный 

в соответствии 

с Приложением №7 

Административного 

регламента 
16. Список подготовленных соискателем ученого звания лиц, 

являющихся лауреатами (дипломантами) международных и (или) 

всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей  по 

направлению искусства ( с приложением копий дипломов) 

оформленный 

в соответствии 

с Приложением №8 

Административного 

регламента 

 Для лиц, претендующих на присвоение ученых званий  

в области физической культуры и спорта 

дополнительно представляются: 
17. Копии документов, подтверждающих достижения и заслуги  

соискателя ученого звания  по  направлению физической культуры 

и спорта 

 

18. Список подготовленных соискателем ученого звания лиц, 

являющихся чемпионами, призерами Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской 

Федерации, национальных чемпионатов по направлению 

физической культуры и спорта 

оформленный 

в соответствии 

с Приложением №9 

Административного 

регламента 
 

                                                           
i
См.: Административный регламент Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий 

профессора и доцента, утвержденный  Приказом Минобрнауки России от 02.03.2020 г. № 268,  

и Приложения к нему   на сайте университета в разделе: «Ученый совет» ‒ Порядок  

представления  к  присвоению  ученых званий‒ Нормативные документы. 


