1. Общие положения
1.1. Регламент выдвижения соискателей и возбуждения ходатайства в ВАК о
присвоении ученого звания работникам ФГБОУ ВО "СамГТУ" (далее – Регламент)
разработан в соответствии с Положением о присвоении ученых званий,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря
2013 г. № 1139 (далее – Положение о присвоении ученых званий), и
Административным регламентом Минобрнауки России по предоставлению
государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента,
утвержденным приказом от 2 марта 2020 года № 268 (далее - Административный
регламент Минобрнауки).
1.2. Решение о возбуждении ходатайства в ВАК о присвоении ученого звания
работникам ФГБОУ ВО "СамГТУ" принимается ученым советом СамГТУ путем тайного
голосования. Решение Ученого совета о представлении к присвоению ученого звания
считается положительным если за него проголосовало не менее двух третей членов
совета, участвовавших в этом заседании.
1.3. Планирование и координацию деятельности по выдвижению соискателей и
возбуждению ходатайства в ВАК о присвоении ученых званий, организационное
обеспечение рассмотрения соответствия соискателей ученых званий требованиям
Положения о присвоении ученых званий и Административного регламента
Минобрнауки осуществляет ученый секретарь СамГТУ.
2. Общие требования к соискателямученых званий
2.1. К присвоению ученого звания с последующим возбуждением ходатайства в
ВАК
представляются
наиболее
квалифицированные,
ведущие
активную
образовательную и научную деятельность работники СамГТУ.
2.2. Кандидат на присвоение ученого звания должен соответствовать
следующим требованиям:
2.2.1. иметь общий стаж научной и педагогической деятельности в высших
учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации, научных
организациях,
имеющих
государственную
аккредитацию,
реализующих
образовательные программы высшего образования, повышения квалификации,
профессиональной переподготовки на базе высшего образования (подтверждается
наличием записи в трудовой книжке):
- для кандидатов на присвоение ученого звания профессора - не менее 10-ти лет;
- для кандидатов на присвоение ученого звания доцента- не менее 5-ти лет;
2.2.2. иметь опыт педагогической работы по научной специальности,
указанной в аттестационном деле в соответствии с утвержденной номенклатурой
специальностей научных работников и паспортом научной специальности:
- для кандидатов на присвоение ученого звания профессора - не менее 5-ти лет;
- для кандидатов на присвоение ученого звания доцента - не менее 3-х лет;
2.2.3. иметь не менее 2-ух лет стажа непрерывной работы в СамГТУ в
соответствующей должности (см. п.3);
2.2.4. осуществлять в СамГТУ педагогическую деятельность не менее чем на
0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным
программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального
образования по научной специальности, указанной в аттестационном деле;

2.2.5. иметь не менее 6 месяцев до окончания трудового договора с СамГТУ
на момент представления документов в ВАК;
2.2.6.
осуществлять
педагогическую
деятельность
на
высоком
профессиональном уровне (читать курсы лекций, проводить практические и другие
виды занятий по научной специальности, указанной в аттестационном деле).
3. Критерии присвоения ученых званий и требованияк лицам,
претендующим на присвоение ученых званий
3.1. Критерии присвоения ученых званий по научным специальностям
3.1.1. Критерии присвоения ученого звания профессора по научной
специальности
Ученое звание профессора присваивается научному или научно-педагогическому
работнику, если он на день представления аттестационного дела:
а) работает по трудовому договору в СамГТУ и замещает должность:
профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя или
заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебнометодической работе) филиала или института этой организации, первого проректора,
проректора, ректора, главного научного сотрудника или заведующего (начальника)
научным,
научно-исследовательским
или
опытно-конструкторским
отделом
(отделением, сектором, лабораторией);
б) имеет ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в
иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю
которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и
доктору наук;
в) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3
лет;
г) подготовил в качестве научного руководителя или консультанта не менее 3-х
лиц, которым присуждены ученые степени, при этом тема диссертации хотя бы одного
из них соответствует научной специальности, указанной в аттестационном деле;
д) имеет 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. При этом за последние 5 лет по научной специальности, указанной в
аттестационном деле соискателя ученого звания, должно быть опубликовано не
менее 3 учебных изданий1 и не менее 5 научных трудов. Научные труды должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, требования к которым и правила
формирования в уведомительном порядке перечня которых устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - рецензируемые
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Здесь и далее при представлении к ученому званию учитываются только следующие виды
изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие,
рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа. Методические
указания и/или рекомендации в список не учитываются. Учебные издания должны иметь код ISBN,
кроме изданий СамГТУ. Учебное издание в нескольких частях считается как одно издание, независимо
от количества частей и их объема. Электронные учебные издания должны иметь государственную
регистрацию. Учебные издания, в которых соискатель является составителем, не учитываются.

издания)2.
е) является автором учебника (учебного пособия) или соавтором не менее 3
учебников (учебных пособий), изданных за последние 10 лет по научной
специальности, указанной в аттестационном деле.
ж) читает курс лекций на высоком профессиональном уровне.
3.1.2. Критерии присвоения ученого звания доцента по научной
специальности
Ученое звание доцента присваивается научному или научно-педагогическому
работнику, если он на день представления:
а) работает по трудовому договору в СамГТУ и замещает должность:
доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя
или заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной,
учебно-методической работе) филиала или института этой организации, первого
проректора, проректора, ректора, старшего научного сотрудника, ведущего научного
сотрудника, главного научного сотрудника или заведующего (начальника) научным,
научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением,
сектором, лабораторией);
б) имеет ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата наук либо
ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской
Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или)
профессиональные права, что и доктору или кандидату наук;
в) имеет 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. При этом за последние 3 года должно быть опубликовано не менее 2
учебных изданий и не менее 3 научных трудов по научной специальности, указанной в
аттестационном деле. Научные труды публикуются в рецензируемых изданиях;
г) читает курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном
уровне.
3.2. Критерии присвоения ученых званий в области искусства
3.2.1.Критерии присвоения ученого звания профессора в области
искусства
Ученое звание профессора в области искусства по научным специальностям
присваивается соискателю ученого звания, не обладающему ученой степенью
доктора наук, если он на день представления:
а) работает по трудовому договору в СамГТУ и замещает должность:
профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя или
заместителя руководителя филиала или института организации, представляющей его
к присвоению ученого звания, первого проректора, проректора, ректора, директора,
заместителя директора, начальника кафедры или заместителя начальника кафедры
либо должность, включенную в перечень, утверждаемый руководителем
федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом
2

Здесь и далее по тексту на научные работы, содержащие сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую законом тайну, требования об их публикации в рецензируемых изданиях не
распространяются

предусмотрена военная служба или иная приравненная к ней служба, руководителем
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;
б) удостоен почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР или
бывших союзных республик (народного артиста, народного художника, народного
архитектора, заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженного
художника, заслуженного архитектора) или является лауреатом (дипломантом), как
правило, не менее 3 международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или
фестивалей по направлению искусства, указанному в аттестационном деле (при этом
звание лауреата (дипломанта) международных и (или) всероссийских выставок,
конкурсов или фестивалей учитывается в том случае, если оно было получено в
период обучения соискателя ученого звания в образовательной организации высшего
образования или по ее окончании);
е) имеет высшее образование и ученое звание доцента, со дня присвоения
которого прошло не менее 3 лет;
г) подготовил после присвоения ученого звания доцента не менее 3 лауреатов
(дипломантов) международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или
фестивалей по направлению искусства, указанному в аттестационном деле;
д) имеет после присвоения ученого звания доцента не менее 3 опубликованных
научных трудов и учебных изданий (в том числе в соавторстве) и не менее 10
творческих работ по направлению искусства, указанному в аттестационном деле;
е) читает курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном
уровне.
3.2.2.Критерии присвоения ученого звания доцента в области искусства
Ученое звание доцента в области искусства по научным специальностям
присваивается соискателю ученого звания, не обладающему ученой степенью
доктора наук, кандидата наук, если он на день представления:
а) работает по трудовому договору в СамГТУ и замещает должность:
доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя
или заместителя руководителя филиала или института организации, представляющей
его к присвоению ученого звания, первого проректора, проректора, ректора,
директора, заместителя директора, должность начальника кафедры или заместителя
начальника кафедры либо должность, включенную в перечень, утверждаемый
руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба,
руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел;
б) имеет высшее образование и удостоен почетного звания Российской
Федерации, бывшего Союза ССР или бывших союзных республик (народного артиста,
народного художника, народного архитектора, заслуженного деятеля искусств,
заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного архитектора) или
является лауреатом (дипломантом) не менее 2 международных и (или) всероссийских
выставок, конкурсов или фестивалей по направлению искусства, указанному в
аттестационном деле (при этом звание лауреата (дипломанта) международных и
(или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей учитывается в том случае,
если оно было получено в период обучения соискателя ученого звания в
образовательной организации высшего образования или по ее окончании);

в) подготовил не менее 2 лиц, являющихся лауреатами (дипломантами)
международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей по
направлению искусства, указанному в аттестационном деле;
г) имеет не менее 2 опубликованных научных трудов и учебно-методических
изданий (в том числе в соавторстве) и не менее 7 творческих работ по направлению
искусства, указанному в аттестационном деле;
д) читает курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном
уровне.
3.3. Критерии присвоения ученых званий в области физической культуры
и спорта
3.3.1. Критерии присвоения ученого звания профессора в области
физической культуры и спорта
Ученое звание профессора в области физической культуры и спорта
присваивается по научным специальностям соискателю ученого звания, не
обладающему ученой степенью доктора наук, если он на день представления:
а) работает по трудовому договору в СамГТУ и замещает должность:
профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя или
заместителя руководителя филиала или института организации, представляющей его
к присвоению ученого звания, первого проректора, проректора или ректора, либо
должность начальника кафедры или заместителя начальника кафедры, либо
должность директора, заместителя директора, главного научного сотрудника или
заведующего (начальника), заместителя заведующего (начальника) научным, научноисследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), руководителя
или заместителя руководителя (по научной, научно-исследовательской, учебной,
учебно-методической работе) филиала, либо должность, включенную в перечень,
утверждаемый руководителем федерального органа исполнительной власти, в
котором федеральным законом предусмотрена военная служба или иная
приравненная к ней служба, руководителем федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел;
б) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3
лет;
в) имеет титул чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов или
почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР, бывших союзных
республик, международного почетного звания или премии в области физической
культуры и спорта;
г) подготовил не менее 3 лиц, являющихся чемпионами, призерами Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации,
национальных чемпионатов по направлению физической культуры и спорта,
указанному в аттестационном деле, или является автором опубликованного (в том
числе в соавторстве) за последние 10 лет учебника (учебного пособия) по научной
специальности, указанной в аттестационном деле;
д) имеет не менее 5 опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 5
лет научных трудов и учебных изданий по направлению физической культуры и
спорта, указанному в аттестационном деле.
е) читает курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном

уровне.
3.3.2. Критерии присвоения ученого звания доцента в области физической
культуры и спорта
Ученое звание доцента в области физической культуры и спорта присваивается
по научным специальностям соискателю ученого звания, не обладающему ученой
степенью доктора наук, кандидата наук, если он на день представления:
а) работает по трудовому договору в СамГТУ и замещает должность:
доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя
или заместителя руководителя филиала или института организации, представляющей
его к присвоению ученого звания, первого проректора, проректора или ректора, либо
должность начальника кафедры или заместителя начальника кафедры, либо
должность директора, заместителя директора, главного научного сотрудника,
ведущего научного сотрудника или заведующего (начальника), заместителя
заведующего
(начальника)
научным,
научно-исследовательским
отделом
(отделением, сектором, лабораторией), руководителя или заместителя руководителя
(по научной, научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе)
филиала, либо должность, включенную в перечень, утверждаемый руководителем
федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба или иная приравненная к ней служба, руководителем
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
б) имеет титул чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов или
почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР, бывших союзных
республик, международного почетного звания или премии в области физической
культуры и спорта либо подготовил не менее 1 чемпиона, призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, чемпионата мира, Европы, Российской Федерации,
национального чемпионата по направлению физической культуры и спорта,
указанному в аттестационном деле;
в) имеет не менее 3 опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 5
лет учебных изданий и научных трудов по направлению физической культуры и
спорта, указанному в аттестационном деле.
г) читает курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном
уровне.

4. Порядок выдвижения соискателя ученого звания
4.1. Кандидатура сотрудника университета - соискателя на представление к
присвоению ученого звания рассматривается на ученом совете университета.
4.2. Для рассмотрения на ученом совете соискателю ученого звания
необходимо предоставить ученому секретарю пакет документов (см. раздел 5.),
оформленный по результатам прохождения ряда процедур, указанных ниже.
4.3. Подготовка и подача соискателем ученого звания ведомости соответствия
(форма 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 или 1.6) и подтверждающих документов руководителю
структурного подразделения, в котором осуществляется научно-педагогическая
деятельность (как правило, заведующему кафедрой).

4.4.Представление кандидатуры соискателя на заседании коллектива
структурного подразделения (как правило, кафедре, далее по тексту - кафедра), в
штате которого он состоит (работает по совместительству, выполняя педагогическую
нагрузку). При этом профиль научно-педагогической работы соискателя ученого
звания (читаемые курсы лекций, тематика научных и учебно-методических
публикаций, темы кандидатских диссертаций, выполненные под руководством
соискателя и др.) должен соответствовать научной специальности, по которой будет
осуществляться присвоение ученого звания, а также основному направлению
деятельности данной кафедры.
4.5. На заседании кафедры соискатель представляет отчет о своей работе,
ведомость соответствия и подтверждающие документы. Решение кафедры
принимается по результатам выступления соискателя ученого звания, обсуждения его
кандидатуры членами кафедры и по итогам открытого голосования. Решение
считается положительным, если за него проголосовало более половины членов
подразделения. Рекомендация кафедры оформляется в виде выписки из протокола
заседания (форма 2). При отрицательном решении выписка из протокола не
оформляется и представление не готовится.
4.6. Секретарь кафедры передает материалы и выписку из протокола
заседания кафедры секретарю ученого совета подразделения, в состав которого
входит кафедра (факультет, институт, академия, далее по тексту - факультет) не
позднее, чем за пять дней до ближайшего заседания ученого совета факультета для
включения вопроса в повестку заседания ученого совета факультета.
Ответственность за достоверность сведений, представленных в ведомости
соответствия наравне с кандидатом на присвоение ученого звания несет
руководитель структурного подразделения, в котором осуществляется научнопедагогическая деятельность.
4.7. При рассмотрении кандидатуры соискателя ученого звания на заседании
ученого совета факультета в случае необходимости может присутствовать ученый
секретарь ученого совета университета, который имеет право выступить до начала
голосования.
4.8. Соискатель ученого звания может присутствовать на заседании ученого
совета факультета при рассмотрении своей кандидатуры и в случае необходимости
дать разъяснения и выступить до начала голосования.
4.9. Решение ученого совета факультета по кандидатуре соискателя ученого
звания принимается по итогам рассмотрения на основании открытого голосования его
членов. Решение считается положительным, если за него проголосовало более
половины членов ученого совета, участвующих в заседании. Решение оформляется
выпиской из протокола (форма 3), которая вместе с выпиской из протокола заседания
кафедры передается в ученый совет СамГТУ в срок не позднее пяти дней со дня
проведения заседания.
4.10.При положительном решении коллектива кафедры и ученого совета
факультета соискатель формирует пакет документов согласно разделу 5 данного
регламента и предоставляет их ученому секретарю СамГТУ в электронном и
печатном виде. Электронный вид документов может быть направлен по электронной
почте yc@samgtu.ru. Печатный экземпляр документов предоставляется лично
соискателем.

4.11. При наличии полного пакета корректно оформленных документов,
кандидатура соискателя ученого звания выносится на рассмотрение ученого совета
университета в соответствии с графиком представления работников университета к
присвоению ученого звания на заседании ученого совета университета.
Предоставление недостоверных данных, неполного пакета документов, либо
документов, содержащих неподтвержденные данные, вне зависимости от наличия
необходимых виз и подписей, является основанием для снятия кандидата с повестки
заседании ученого совета университета.
4.12. Соискатель ученого звания может присутствовать на заседании ученого
совета университета при обсуждении своей кандидатуры. В случае необходимости
соискатель дает разъяснения и имеет право выступить до начала тайного
голосования.
4.13. Решение о представлении к присвоению ученого звания принимается на
заседании ученого совета университета тайным голосованием его членов.Решение
ученого совета университета о представлении к присвоению ученого звания считается
положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов ученого
совета университета, участвовавших в этом заседании.
В случае если соискатель является членом ученого совета университета, он
участвует в голосовании по своей кандидатуре.
4.14. При положительном решении ученого совета университета по вопросу
представления к присвоению ученого звания ученый секретарь СамГТУ оформляет
аттестационное дело о представлении соискателя ученого звания к ученому званию
по научной специальности.
4.15. Аттестационные документы, скомплектованные и сшитые в папку,
направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации после
принятия ученым советом университета решения о возбуждении ходатайства по
присвоению ученого звания в ВАК.
4.16. Копия аттестационного дела на соискателя ученого звания хранится в
университете.
5. Перечень и формы документов, необходимых для прохождения
процедуры выдвижения на присвоение ученого звания
Соискатель формирует пакет документов согласно таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Наименование документа

1

Ведомость соответствия

2

Выписка из протокола заседания
кафедры
Выписка из протокола заседания
ученого совета факультета

3
4

Список учебных изданий и научных
трудов

Перечень согласующих
виз и удостоверяющих
подписей
- соискатель
- зав.кафедрой
- председатель ученого
совета факультета
- секретарь
- зав. кафедрой
- секретарь
- председатель ученого
совета факультета
- соискатель ученого
звания
- зав. кафедрой
- ученый секретарь

Номер типовой
формы

Количество
экземпляров

Форма 1.1-1.6

1

Форма 2

1

Форма 3
Форма 4

2

5
6
7
8

9
10
11
12

Согласие на обработку персональных
данных
Справка о педагогической работе
соискателя ученого звания
Регистрационная карточка
Список лиц, у которых соискатель
ученого звания был научным
руководителем или научным
консультантом и которым присуждены
ученые степени с приложением копий
титульных авторефератов (для звания
профессора)
Список творческих работ соискателя
(для звания доцента и профессора в
области искусства)
Наклейка на папку
Форма иных достижений соискателя
Служебная записка на имя ректора

Копии следующих документов:
12
диплом о высшем образовании
13
диплом кандидата наук
14
диплом доктора наук (для звания
профессора)
15
диплом доцента (для звания
профессора)
16
дипломов достижений соискателя (для
звания доцента и профессора в
области искусства)
17
дипломов достижений учеников
соискателя (для звания доцента и
профессора в области искусства)
18
документов, подтверждающих наличие
титула чемпиона, призера
(профессора в области физической
культуры и спорта)
19
трудовой книжки
20
выписки из приказа о назначении на
должность:
- за последние 5 лет для доцента
- за последние 10 лет для профессора
21
документов о смене фамилии, имени
или отчества, если соискатель их
изменял
22
Другие дополнительные документы

- соискатель

Форма 5

2

- начальник учебного
управления
нет
- соискатель ученого
звания
- зав. кафедрой

Форма 6

2

Форма 7
Форма 8

2
2

- соискатель ученого
звания
- зав. кафедрой
нет
нет
- соискатель;
зав. кафедрой

Форма 9

2

Форма 10
Форма 11
Форма 12

2
1
1

не заверять и не
подписывать

-

-

2
2
2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2
2

-

2

-

-

Форма 1.1
Ведомость соответствия профессор (наука)
ФИО
Шифр и наименование научной специальности
05.17.07 Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ
Звание доцента, со дня присвоения
да, звание доцента присвоено 01.10.2015 г.
которого прошло полных 3 года
Количество публикаций (не менее 50
Всего 169 публикаций
по научной специальности)
Стаж научной и педагогической работы Всего 25 лет 8 месяцев в СамГТУ.
(не менее 10 лет)
Избран на должность доцента с 31.08.2008 по 31.08.2013 г.
(копия выписки из приказа №1/2023 от 31.08.2008 г.)
Избран на должность профессора с 31.08.2013 г. по 31.08.18 г.
(копия выписки из приказа №1/2023 от 31.08.2013 г.)
Избран на должность профессора с 31.08.2018 г. по 31.08.2023 г.
(копия выписки из приказа №1/2023 от 31.08.2018 г.)
Стаж непрерывной педагогической
работы (не менее 5 лет не менее 0,25
ст.)
Публикации* (за последние 5 лет не
менее 3 учебных изданий и не менее 5
рецензируемых статей - ВАК, Scopus,
WebofScience)

Учебные пособия по научной
специальности (1 учебник (учебное
пособие), автором которого является
соискатель ученого звания, или не
менее 3 учебников (учебных пособий),
соавтором которых является
соискатель ученого звания за
последние 10 лет)
В качестве научного руководителя или
научного консультанта подготовил не
менее 3 лиц, которым присуждены
ученые степени, при этом тема
диссертации хотя бы одного из них
соответствует научной специальности
Повышение квалификации или
переподготовка (не менее 1 за
последние 3 года)

с 31.08.2014 г. по 31.08.2020 г.
Справка о педагогической деятельности с 2014/2015 уч. года
Учебные издания:
1. Синтетические моторные масла и присадки: учеб. пособие / ФИО,
ФИО/ Самара: Самарск. гос. тех. ун-т, 2020. 260 стр. (15,1 / 5 п.л.).
2. ….
Научные труды:
1. Изучение состава и свойств тяжелых высоковязких нефтей / ФИО,
ФИО / Нефтепереработка и нефтехимия. – 2018. – № 4. – С. 14-17. (0,2
/ 0,03 п.л.)(в перечне ВАК с15.12.2017г. по специальности 05.17.07,
пункт 1523 перечня ВАК)
2. Система независимого углубленного исследования нефтесырья/
ФИО, ФИО, ФИО /2018 - Вестник нефтяных компаний, №6 -2018. С1620 (0,3 / 0,04 п.л.) (Scopus, DOI: хххххххх).
3. ….
4. ….
5. ….
Всего за 10 лет 7 пособий, из них 1 авторское и 6 в соавторстве.

Всего подготовил 4, из них 2 соответствуют 05.17.07.

В 2020 г. ФИО прошел курс повышения квалификации в ФГБОУ ВО
«СамГТУ» по направлению «Электронная информационно образовательная среда вуза».

Форма 1.2
Ведомость соответствия доцент (наука)
ФИО
Шифр и наименование научной специальности
05.17.07 Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ
Количество публикаций (не менее 20
Всего 69 публикаций
по направлению)
Стаж научно-педагогической работы
Всего 15 лет 8 месяцев в СамГТУ.
(не менее 5 лет)
Избран на должность старшего преподавателя с 31.08.2014 по
31.08.2019 г.
(копия выписки из приказа №1/2023 от 31.08.2014 г.)

Педагогическая деятельность (не
менее 3 лет по научной специальности)
Стаж непрерывной работы (не менее 2
лет не менее 0,25 ст.)
Публикации* (за последние 3 года не
менее 2 учебных изданий и не менее 3
рецензируемых статей - ВАК, Scopus,
WebofScience)

Повышение квалификации или
переподготовка (не менее 1 за
последние 3 года)

Переведен на должность доцента с 31.08.2016 г. по 31.08.2021 г.
(копия выписки из приказа №1/2025 от 30.08.2016 г.)
С 31.08.2016 г. по 31.08.2021 г.
Справка о педагогической деятельности с 2016/2017 уч.года
с 31.08.2016 г. по 31.08.2021 г.
Учебные издания:
1. Синтетические моторные масла и присадки: учеб. пособие / ФИО,
ФИО/ Самара: Самарск. гос. тех. ун-т, 2020. 260 стр. (15,1 / 5 п.л.).
2. ….
Научные труды:
1. Изучение состава и свойств тяжелых высоковязких нефтей / ФИО,
ФИО, ФИО / Нефтепереработка и нефтехимия. – 2018. – № 4. – С. 1417. (0,2 / 0,03 п.л.) (в перечне ВАК с 15.12.2017 г. по специальности
05.17.07, пункт 1523 перечня ВАК)
2. Система независимого углубленного исследования нефтесырья/
ФИО, ФИО, ФИО /2018 - Вестник нефтяных компаний, №6 -2018. С1620 (0,3 / 0,04 п.л.)(Scopus, DOI: хххххххх).
3. ….
В 2020 г. ФИО прошел курс повышения квалификации в ФГБОУ ВО
«СамГТУ» по направлению «Электронная информационно образовательная среда вуза».

Форма 1.3
Ведомость соответствия профессор (искусство)
ФИО
Шифр и наименование научной специальности
05.23.21 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности
Звание доцента, со дня присвоения
да, доцент с 01.10.2015 г.
которого прошло полных 3 года
Количество публикаций
Всего 39 публикаций
Стаж научно-педагогической работы
Всего 15 лет 8 месяцев в СамГТУ.
(не менее 10 лет)
Избран на должность старшего преподавателя с 31.08.2009 по
31.08.2012 г.
(копия выписки из приказа №1/2023 от 31.08.2009 г.)
Избран на должность доцента с 31.08.2012 г. по 31.08.2017 г.
(копия выписки из приказа №1/2023 от 30.08.2012 г.)

Педагогическая деятельность (не
менее 3 лет по направлению искусства)
Стаж непрерывной работы (не менее 2
лет не менее 0,25 ст.по направлению
искусства)
Почетное звание Российской
Федерации, бывшего Союза ССР или
бывших союзных республик (народный
артист, народный художник, народный
архитектор, заслуженный деятель
искусств, заслуженны артист,
заслуженный художник, заслуженный
архитектор) или звание лауреата
(дипломанта) не менее 3
международных и (или) всероссийских
выставок, конкурсов или фестивалей
по направлению искусства
Публикации после присвоения ученого
звания доцента (не менее 3
опубликованных научных трудов и
учебных изданий)
Творческие публично представленные
работы после присвоения ученого
звания доцента(не менее 10 по
направлению искусства)
Подготовка не менее 3 лиц,
являющихся лауреатами
(дипломантами) международных и
(или) всероссийских выставок,
конкурсов или фестивалей по
выбранному направлению
искусствапосле присвоения ученого
звания доцента
Повышение квалификации или
переподготовка (не менее 1 за
последние 3 года)

Избран на должность профессора с 31.08.2017 г. по 31.08.2022 г.
(копия выписки из приказа №1/2023 от 30.08.2017 г.)
С 31.08.2017 г. по 31.08.2022 г.
Справка о педагогической деятельности с 2016/2017 уч. года
с 31.08.2016 г. по 31.08.2021 г.
1. Диплом 1 место, Международного конкурса проектов
ArteLagunaPrize (г.Милан, июнь 2019 г.).
2. Диплом 2 место, Международный конкурсKOKUYO (г. Токио,
сентябрь 2019 г.).
3. Диплом 1 место, Всероссийского Открытого архитектурного
конкурса на концепцию реконструкции парков (г. Йошко-Ола, ноябрь
2018 г.).

3 учебно-методических издания и 8 публикаций, 2 из них в перечне
ВАК с 12.12.2016 г. (пункт 1523 перечня ВАК) по специальности
05.23.21.
27 творческих работпо направлению 05.23.21 после присвоения
ученого звания доцента.
1. ФИО, XХIV Международный смотр-конкурс дипломных проектов и
работ по архитектуре, диплом 1-й степени МООСАО, вид искусства –
архитектура, номинация – «Архитектуpаoбщественных зданий»,
сентябрь 2018 г.
2. ФИО, VI Международный фестиваль архитектурно-строительных и
дизайнерских школ Евразии на Северном Кипре, диплом 1-й степени,
вид искусства – архитектура, номинация -«Теopия и
истopияаpхитектуpы», май 2020 г.
3. ….
В 2020 г. ФИО прошел курс повышения квалификации в ФГБОУ ВО
«СамГТУ» по направлению «Электронная информационно образовательная среда вуза».

Форма 1.4
Ведомость соответствия доцент (искусство)
ФИО
Шифр и наименование научной специальности
05.23.21 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности
Количество публикаций
Всего 19 публикаций
Стаж научно-педагогической работы
Всего 15 лет 8 месяцев в СамГТУ.
(не менее 5 лет)
Избран на должность старшего преподавателя с 31.08.2014 по
31.08.2019 г.
(копия выписки из приказа №1/2023 от 31.08.2014 г.)

Педагогическая деятельность (не
менее 3 лет по выбранной
специальности)
Стаж непрерывной работы (не менее 2
лет не менее 0,25 ст.)
Почетное звание Российской
Федерации, бывшего Союза ССР или
бывших союзных республик (народный
артист, народный художник, народный
архитектор, заслуженный деятель
искусств, заслуженны артист,
заслуженный художник, заслуженный
архитектор) или звание лауреата
(дипломанта) не менее 2
международных и (или) всероссийских
выставок, конкурсов или фестивалей
по направлению искусства
Публикации (не менее 2
опубликованных научных трудов и
учебно-методических изданий)
Творческие публично представленные
работы (не менее 7 по направлению
искусства)
Подготовка не менее 2 лиц,
являющихся лауреатами
(дипломантами) международных и
(или) всероссийских выставок,
конкурсов или фестивалей по
выбранному направлению искусства
Повышение квалификации или
переподготовка (не менее 1 за
последние 3 года)

Переведен на должность доцента с 31.08.2016 г. по 31.08.2021 г.
(копия выписки из приказа №1/2025 от 31.08.2016 г.)
С 31.08.2016 г. по 31.08.2021 г.
Справка о педагогической деятельности с 2016/2017 уч.года
с 31.08.2016 г. по 31.08.2021 г.
1. Диплом 1 место, Международного конкурса проектов
ArteLagunaPrize (г.Милан, июнь 2019 г.).
2. Диплом 2 место, Международный конкурс KOKUYO(г. Токио,
сентябрь 2019 г.).

3 учебно-методических издания и 8 публикаций, 2 из них в перечне
ВАК с 12.12.2016 г. (пункт 1523 перечня ВАК) по специальности
05.23.21.
Всего 27 творческих работ по направлению 05.23.21.
1. ФИО, XХIV Международный смотр-конкурс дипломных проектов и
работ по архитектуре, диплом 1-й степени МООСАО, вид искусства –
архитектура, номинация – «Архитектуpаoбщественных зданий»,
сентябрь 2018 г.
2. ФИО, VI Международный фестиваль архитектурно-строительных и
дизайнерских школ Евразии на Северном Кипре, диплом 1-й степени,
вид искусства – архитектура, номинация -«Теopия и
истopияаpхитектуpы».
В 2020 г. ФИО прошел курс повышения квалификации в ФГБОУ ВО
«СамГТУ» по направлению «Электронная информационно образовательная среда вуза».

Форма 1.5
Ведомость соответствия профессор (физкультура и спорт)
ФИО
Шифр и наименование научной специальности
13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры
Звание доцента, со дня присвоения
да, звание доцента присвоено 01.10.2015 г.
которого прошло 3 полных года
Количество публикаций
Всего 22 публикации
Стаж педагогической работы (не менее Всего 15 лет 8 месяцев в СамГТУ.
10 лет)
Избран на должность старшего преподавателя с 31.08.2009 по
31.08.2011 г.
(копия выписки из приказа №1/2025 от 30.08.2009 г.)
Избран на должность доцента с 31.08.2011 по 31.08.2016 г.
(копия выписки из приказа №1/2023 от 21.08.2011 г.)

Педагогическая деятельность (не
менее 3 лет по направлению
физической культуры и спорта)
Стаж непрерывной работы (не менее 2
лет не менее 0,25 ст.)
Имеет титул чемпиона, призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы,
Российской Федерации, национальных
чемпионатов или почетного звания
Российской Федерации, бывшего
Союза ССР, бывших союзных
республик, международного почетного
звания или премии в области
физической культуры и спорта
Подготовил не менее 3 лиц,
являющихся чемпионами, призерами
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы,
Российской Федерации, национальных
чемпионатов по направлению
физической культуры и спорта
Статьи (не менее 5 опубликованных (в
том числе в соавторстве) за последние
5 лет учебных изданий и научных
трудов по направлению физической
культуры и спорта)

Повышение квалификации или
переподготовка (не менее 1 за
последние 3 года)

Избран на должность профессора с 31.08.2016 г. по 31.08.2021 г.
(копия выписки из приказа №1/2025 от 30.08.2016 г.)
С 31.08.2016 г. по 31.08.2021 г.
Справка о педагогической деятельности с 2016/2017 уч. года
с 31.08.2016 г. по 31.08.2021 г.
да, Бронзовый призер Чемпионата России по вольной борьбе, г. НароФоминск, сентябрь 2019 г.

1.ФИО, призер чемпионата России по плаванью среди юниоров, г.
Ставрополь, 2019 г.
2. ФИО, золотая медаль Олимпийских игр, г. Пхёнчхан, 2018 г.
3….

а) учебные издания
1. Волейбол на занятиях физической культуры в высших учебных
заведениях: учебно-методическое пособие / ФИО, ФИО. – Самара:
Самар. гос. техн. ун-т, 2019. – 90 с.
2. ….
б) научные труды:
1. Занятия физическими упражнениями студентов вуза /ФИО, ФИО.
Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы
физической культуры и спорта. 2020. Т. 32. № 3 (32). С. 128-133. (0,39 /
0,13 п.л.).
2. …
3. …
В 2020 г. ФИО прошел курс повышения квалификации в ФГБОУ ВО
«СамГТУ» по направлению «Электронная информационно образовательная среда вуза».

Форма 1.6
Ведомость соответствия доцент (физкультура и спорт)
ФИО
Шифр и наименование научной специальности
13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры
Количество публикаций
Всего 22 публикации
Стаж научно-педагогической работы
Всего 15 лет 8 месяцев в СамГТУ.
(не менее 5 лет)
Избран на должность старшего преподавателя с 31.08.2014 по
31.08.2019 г.
(копия выписки из приказа №1/2023 от 31.08.2014 г.)

Педагогическая деятельность (не
менее 3 лет по направлению
физической культуры и спорта)
Стаж непрерывной работы (не менее 2
лет не менее 0,25 ст.)
Наличие титула чемпиона, призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы,
Российской Федерации, национальных
чемпионатов или почетного звания
Российской Федерации, бывшего
Союза ССР, бывших союзных
республик, международного почетного
звания или премии в области
физической культуры и спорта либо
подготовка не менее 1 чемпиона,
призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, чемпионата мира,
Европы, Российской Федерации,
национального чемпионата по
направлению физической культуры и
спорта
Статьи (не менее 3 опубликованных (в
том числе в соавторстве) за последние
5 лет учебных изданий и научных
трудов по направлению физической
культуры и спорта)

Повышение квалификации или
переподготовка (не менее 1 за
последние 3 года)

Переведен на должность доцента с 31.08.2016 г. по 31.08.2021 г.
(копия выписки из приказа №1/2025 от 31.08.2016 г.)
С 31.08.2016 г. по 31.08.2021 г.
Справка о педагогической деятельности с 2016/2017 уч. года
с 31.08.2016 г. по 31.08.2021 г.
Бронзовый призер Чемпионата России по вольной борьбе, г. НароФоминск, сентябрь 2019 г.
либо подготовил
ФИО, Бронзовый призер Чемпионата России по вольной борьбе, г.
Наро-Фоминск, сентябрь 2019 г.
Соответствует направлению 13.00.04

а) учебные издания
1. Волейбол на занятиях физической культуры в высших учебных
заведениях: учебно-методическое пособие / ФИО, ФИО. – Самара:
Самар. гос. техн. ун-т, 2019. – 90 с.
2. …
б) научные труды:
1. Занятия физическими упражнениями студентов вуза /ФИО, ФИО.
Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы
физической культуры и спорта. 2020. Т. 32. № 3 (32). С. 128-133. (0,39 /
0,13 п.л.).
2. …
3. …
В 2020 г. ФИО прошел курс повышения квалификации в ФГБОУ ВО
«СамГТУ» по направлению «Электронная информационно образовательная среда вуза».

Форма 2
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

Выписка из протокола заседания
________________________________________________________
название кафедры

__.__._____ г.

№ __

ПРИСУТСТВОВАЛИ: должность, Фамилия И.О.
СЛУШАЛИ: сообщение должность Фамилия Имя Отчество о представлении к
ученому званию доцента/профессора (в области искусства/ в области физической
культуры и спорта) по научной специальности Шифр и наименование специальности
должность Фамилия Имя Отчество кандидата.
ПОСТАНОВИЛИ:
ходатайствовать
перед
ученым
советом
академии/института/факультета о рассмотрении кандидатуры Фамилия Имя Отчество
кандидата на представление к ученому званию доцента/профессора ((в области
искусства/ в области физической культуры и спорта) по научной специальности Шифр
и наименование специальности должность.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - ___ , «против» – ___, «воздержались» – ___.

Секретарь кафедры

___________________
подпись

Заведующий кафедрой ___________________
подпись

__________________
ФИО

__________________
ФИО

Форма 3
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

Выписка из протокола заседания
________________________________________________________
название академии, института, факультета

__.__._____ г.

№ __

ПРИСУТСТВОВАЛИ: должность, Фамилия И.О.
СЛУШАЛИ: сообщение должность Фамилия Имя Отчество о представлении к
ученому званию доцента/профессора (в области искусства/ в области физической
культуры и спорта) по научной специальности Шифр и наименование специальности
должность Фамилия Имя Отчество кандидата.
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед
ученым советом СамГТУ
о
представлении
Фамилия
Имя
Отчество
кандидата
к
ученому
званию
доцента/профессора (в области искусства/ в области физической культуры и спорта)
по научной специальности Шифр и наименование специальности должность.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - ___ , «против» – ___, «воздержались» – ___.

Секретарь ученого совета

___________________
подпись

Председатель ученого совета ___________________
подпись

__________________
ФИО

__________________
ФИО

Форма 4
СПИСОК
опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания
_________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя ученого звания полностью
6
7
№ п/п
Наименование учебных
Форма
Выходные
Объем
Соавторы
5
изданий, научных трудов и
учебных
данные
патентов на изобретения и
изданий и
иные объекты
научных
4
интеллектуальной
трудов
3
собственности
1
2
3
4
5
6
Учебные издания
1.
2.
Научные труды
3.
4.
...
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
5.
6.
...
Соискатель ученого звания

__________________
подпись

_____________________________
инициалы, фамилия

__________________
подпись

_____________________________
инициалы, фамилия

__________________
подпись

Ю.А. Малиновская

Список верен:
Заведующий кафедрой
(руководитель подразделения,
организации)
Ученый секретарь
ученого совета
ФГБОУ ВО СамГТУ

МП
3

(дата)

С указанием вида публикации: для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие,
учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная
программа. Для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений научной
конференции/съезда /симпозиума/семинара/форума /конгресса. Научные труды, опубликованные в изданиях,
текущие номера которых или их переводные версии входят хотя бы в одну из международных реферативных баз
данных и систем цитирования WebofScience, Scopus, PubMed, MathSciNet, zbMATH, ChemicalAbstracts, Springer или
GeoRef, приводятся на русском языке или на языке оригинала (без перевода на русский язык). К списку
прилагаются копии страниц на сайтах указанных международных реферативных баз данных и систем цитирования,
подтверждающие вхождение в них изданий, в которых опубликованы научные труды соискателя ученого звания (на
день их выхода в свет)
4
(печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная)
5
(место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год);дается характеристика
сборников (межвузовский, внутривузовский), место и год ихиздания; указывается тематика, категория, место и год
проведения
научных
конференций,съездов,
симпозиумов,
семинаров,
форумов,
конгрессов;
для
электронныхизданий указывается номер государственнойрегистрации уполномоченной государственной
организации)
6
(количество печатных листов или страниц; публикаций дробью: в числителе -общий объем, в знаменателе объем, принадлежащий соискателю)
7
(фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе)

Форма 5
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся
проживающий по адресу:
паспорт серия

выдан

дата, кем выдан

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона №152-Ф3, от 27.07.06 г.
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет», располагающимся по адресу 443100, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 244, и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,
располагающимся по адресу: 117997, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, далее именуемыми Операторы,
моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место
рождения, паспортные данные, гражданство, адрес проживания и регистрации, контактный телефон,
сведения об образовании, стаж и опыт работы, аттестации, профессиональной подготовке, сведения о
семейном положении, составе семьи и другие сведения необходимые для действий, не
противоречащих законодательству.
Обработка персональных данных производится с целью исполнения полномочий Минобрнауки
РФ по предоставлению государственной услуги по присвоению ученого звания.
В процессе обработки Операторами моих персональных данных я предоставляю право
передавать мои персональные данные другим должностным лицам Операторов, в пределах их
должностных полномочий.
Предоставляю Операторам право осуществлять любое действие или совокупность действий с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая обмен (прием и
передачу), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, уничтожение, создание информационных систем персональных данных.
Операторы имеют право во исполнение своих обязанностей по работе с правоохранительными,
государственными, муниципальными организациями, обмениваться персональными данными с
использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающий их
защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут
осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, который
устанавливается действующим законодательством.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное разглашение может осуществляться
только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной ___________________г. и действует до истечения срока,
установленного нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Операторов по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителям Операторов.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных, Операторы обязаны прекратить их обработку в течение периода времени,
необходимого для завершения ведения документов и передачи их в государственный архив.
Контактный телефон

Фактический адрес
проживания с указанием
почтового индекса

Подпись субъекта
персональных данных

Расшифровка подписи

Ученый секретарь
ученого совета

Ю.А. Малиновская

Форма 6

СПРАВКА
о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных
организациях высшего образования, организациях дополнительного
профессионального образования, научных организациях
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО в Самарском государственном техническом
университете на кафедре «____________»*

Учебный
год
1

Основной вид учебной работы (наименование
дисциплины/вид учебной работы)
2

Начальник учебного управления

Уровень образования, направление
подготовки обучаемых
3

Е.А. Алонцева

*За 6 лет на звание профессора, за 4 года на звание доцента

Форма 7
Регистрационная карточка

Фамилия Имя Отчество

N аттестационного дела

Год рождения
Гражданство
Дата поступления
2000
РФ
Название организации, осуществившей представление к ученому званию
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Соискатель ученого звания
Шифр и наименование научной специальности
профессора

в формате 1.1.1 Вещественный, комплексный и
функциональный анализ

ученая степень,
ученое звание

Организация

Дата присуждения,
N диплома/аттестата

кандидат наук

Наименование организации,
указанной в дипломе

ХХ января 1990 г.
ДКН № 000000

доктор наук

Наименование организации,
указанной в дипломе

ХХ января 1990 г.
ДНД № 000000

доцент по кафедре /
специальности

Наименование организации,
указанной в дипломе

ХХянваря 1990 г.
ДЦ № 000000

профессор по кафедре /
специальности

Форма 8
СПИСОК
лиц, у которых соискатель ученого звания ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО был научным
руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые степени (для
звания профессора)*
NN
п/п

Фамилия, имя,
отчество лица,
которому присуждена
ученая степень

Шифр научной специальности и
тема диссертации на соискание
ученой степени

1
1.
2.
3.

2

3

Соискатель ученого звания

Дата защиты
диссертации в совете
по защите диссертации
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
4

__________________
подпись

_____________________________
инициалы, фамилия

__________________
подпись

_____________________________
инициалы, фамилия

__________________
подпись

Ю.А. Малиновская

Список верен:
Заведующий кафедрой
(руководитель подразделения,
организации)
Ученый секретарь
ученого совета
ФГБОУ ВО СамГТУ

МП

(дата)

*С приложением копий титульных листов авторефератов

Форма 9
СПИСОК
творческих работ по направлению искусства
_________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя ученого звания
№
п/п

Вид творческой работы и форма участия

1

2

Соискатель ученого звания

8

Место публичного
представления
3

Год
публичного
представления
4

__________________
подпись

________________________
инициалы, фамилия

__________________
подпись

________________________
инициалы, фамилия

Список верен:
Заведующий кафедрой
(руководитель подразделения,
организации)

Ученый секретарь

М.П.

8

__________________
подпись

________________________
инициалы, фамилия
(дата)

Поставленные спектакли, концертные композиции, фильмы, эстрадные представления; произведения
изобразительного искусства, представленные на персональных, международных и всероссийских выставках,
фестивалях, реализованные (или победившие на конкурсе) архитектурные проекты; произведения музыкального
искусства, исполненные на международных и всероссийских фестивалях; поставленные драматургические
произведения, дирижерские работы, концертные программы музыкантов-исполнителей, актерские работы);
выступления на радио и телевидении, аудио- и видеозаписи творческой деятельности (роль соискателя в создании
творческой работы (дирижер, солист, артист оркестра (хора, ансамбля), концертмейстер, исполнитель роли,
режиссер, оператор, дизайнер, художник-оформитель, сценограф, художественный руководитель, балетмейстер,
сценарист, композитор.

Форма 10
Наклейка на папку

Сам а рский г ос уда рс тв е нны й те хни че ски й ун и в е рс и те т

Аттестационное дело
Фамилия Имя Отчество,
представленного к присвоению
ученого звания доцента/профессора (в области
искусства) по научной специальности
шифр и наименование специальности

Форма 11
Об иных достижениях соискателя
Повышение квалификации или
переподготовка (не менее 1 за
последние 3 года) обязательно
Членство в профессиональных
сообществах, союзах и т.п.,
бессрочно – при наличии

В 2020 г. Фамилия И.О. прошел профессиональную переподготовку
на базе ФГБОУ ВО «СамГТУ» по программе «Реконструкция и
реставрация объектов архитектурного наследия».
С 1999 г. Фамилия И.О. является членом Союза Архитекторов
России, удостоверение № 1111111.
С 1999 г. Фамилия И.О. является членом экспертного совета ВАК при
Минобрнауки России по строительству и архитектуре, членом секции
«Водоотведение и очистка сточных вод» экспертно-технологического
совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.
В период с 2016-2018 гг. Фамилия И.О. был членом ИКОМОС Международного совета по сохранению памятников и
достопримечательных мест.

Академические звания – при
наличии

Членство в диссертационных
советах, бессрочно – при
наличии
Наличие НИОКР,
хоздоговорных работ и роль
соискателя в них за последние
5 лет – при наличии

Грамоты, почетные знаки, иные
награды на федеральном и
региональном уровне,
бессрочно – при наличии

В октябре 2000 г. Фамилия И.О. присвоено звание Почетного члена
МООСАО (Межрегиональной общественной организацией
содействия архитектурному образованию) за выдающиеся заслуги в
развитии архитектурного образования.
С 2000 г. Фамилия И.О. является членом-корреспондентом
Российской академии наук (РАН).
С 2000 г. Фамилия И.О. является действительным членом
Российской академии художеств (РАХ).
С 2015 г. является членом диссертационного совета Д 212.217.05
Самарского государственного технического университета
С 2000 по 2005 гг. являлся руководителем НИОКР:
1. Грант РФФИ № 17-43-630838 р_а "3-Трифторацетил-4Н-хромены и
их конденсированные производные как новые билдинг-блоки для
региоселективного синтеза трифторметилзамещенных
гетероциклов".
2. Грант РФФИ № 17-03-01158 А "Синтез функциональнозамещенных гетероциклов на основе реакций сопряженного
присоединения и циклоприсоединения с участием
электронодефицитных хроменов".
С 2000 по 2005 гг. Фамилия И.О. принимал участие в финансируемых
работах:
1. Оказание услуг по обновлению ПО ИИС КА-6 ТЭЦ ВАЗа. Хоз
договор ПАО "Т Плюс", 10.11.2020 – 30.11.2020, исполнитель.
2. Договор подряда на выполнение работ по строительству объекта
"под ключ" Хоз. договор АО "ПТС", 02.12.2019 – 31.12.2019,
исполнитель.
Фамилия И.О. награжден за значительные заслуги в сфере
образования и многолетний добросовестный труд Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ, приказ от 11.11.2011 г. №111.
В 2016 г. Фамилия И.О. стал победителем «Лучший молодой
преподаватель вуза - 2016 г.», награжден почетной грамотой от
Президиума Самарской областной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

Руководство аспирантами,
бессрочно – при наличии
Другие достижения – при
наличии

В настоящее время руководит работой трех аспирантов по
заявленной научной специальности.

Форма 12
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

С Л У Ж Е Б Н А Я

З А П И С К А

«____»__________20___ г.

№________
г. Самара

Ректору ФГБОУ ВО «СамГТУ»,
председателю ученого совета,
профессору Быкову Д.Е.
от Фамилия И.О.

Прошу рассмотреть на заседании ученого совета университета вопрос о
представлении

Фамилия

Имя

Отчество

кандидата

к

ученому

званию

доцента/профессора (в области искусства/ в области физической культуры и спорта)
по научной специальности Шифр и наименование специальности должность.

Соискатель ученого звания

Заведующий кафедрой
(руководитель подразделения,
организации)

__________________
подпись

_____________________________
инициалы, фамилия

__________________
подпись

_____________________________
инициалы, фамилия

