Приказ Минобразования РФ от 15 мая 2002 г. N 1756
"Об утверждении Инструкции по применению Положения о порядке присвоения ученых званий (профессора по специальности и доцента по специальности)"
(информация об изменениях )
C изменениями и дополнениями от:
24 января 2012 г.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2002 г. N 194 "Об утверждении Положения о порядке присвоения ученых званий" (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, N 14 ст.1302) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по применению Положения о порядке присвоения ученых званий (профессора по специальности и доцента по специальности) и ввести ее в действие по истечении десяти дней с момента опубликования.
2. Принять к сведению, что приказом Минобразования России от 09.04.2002 г. N 1305 (зарегистрирован Минюстом России 24.05.2002 г., регистрационный N 3468) с 15 мая 2002 г. признан утратившим силу приказ Минобразования России от 07.06.2000 г., регистрационный N 1707 (зарегистрирован Минюстом России 06.07.2000 г., регистрационный N 2303).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра В.Н.Неволина.

Министр
В.М.Филиппов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2002 г.
Регистрационный N 3629

Инструкция
по применению Положения о порядке присвоения ученых званий (профессора по специальности и доцента по специальности)
(утв. приказом Минобразования РФ от 15 мая 2002 г. N 1756)
(информация об изменениях )
C изменениями и дополнениями от:
24 января 2012 г.

I. Общие положения

Настоящая Инструкция определяет порядок применения утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2002 г. N 194 Положения о порядке присвоения ученых званий* в части присвоения ученых званий профессора по специальности и доцента по специальности.

II. Порядок оформления и формы аттестационных документов, представляемых для присвоения ученого звания профессора по специальности или доцента по специальности

2.1. Ученый (научно-технический) совет организации, представляющей своего сотрудника к ученому званию профессора по специальности или доцента по специальности, на основании принятого по итогам тайного голосования решения совета направляет в двухнедельный срок в Высшую аттестационную комиссию Минобразования России (далее - Высшую аттестационную комиссию) документы согласно следующему перечню:
2.1.1. Сопроводительное письмо на бланке организации, подписанное руководителем организации или его заместителем (1 экз.).
2.1.2. Справка о присвоении ученого звания профессора по специальности (приложение N 1) или доцента по специальности (приложение N 2) (2 экз.).
2.1.3. Для соискателей ученого звания профессора по специальности - список лиц, у которых соискатель был научным руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые степени, с указанием названий их диссертаций и года присуждения ученых степеней доктора наук или кандидата наук, заверенный ученым секретарем совета (1 экз.).
Для соискателей ученого звания доцента по специальности - список лиц, у которых соискатель был научным руководителем по их выпускным квалификационным работам, с указанием специальности, года защиты работы и организации, где она выполнялась, или лиц, у которых соискатель был научным руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые степени, с указанием года присуждения ученых степеней, заверенный ученым секретарем совета (1 экз.).
2.1.4. Заверенные в установленном порядке:
личный листок по учету кадров с фотокарточкой (1 экз.);
выписка из трудовой книжки о работе на научных должностях (1 экз.);
выписка из приказа о работе на педагогических должностях по совместительству или справка о педагогической работе на условиях почасовой оплаты (с помесячным указанием педагогической нагрузки) в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации (для соискателей ученого звания доцента) (1 экз.);
копия диплома о наличии ученой степени доктора наук (для соискателей ученого звания профессора или доцента) или кандидата наук (для соискателя ученого звания доцента) (1 экз.). В случае, если ученая степень была присуждена в другой стране, представляется копия документа об эквивалентности, заверенная в установленном порядке;
список опубликованных научных и учебно-методических трудов, составленный по форме, приведенной в приложении N 3 (1 экз.).
2.1.5. Регистрационно-учетная карточка (приложение N 4) (2 экз.).
2.1.6. Опись документов, имеющихся в деле (приложение N 5) (1 экз.).
Во втором экземпляре аттестационного дела соискателя, остающемся в организации, кроме копий перечисленных выше документов, подшивается протокол счетной комиссии соответствующей формы (приложение N 6).
При голосовании используются баллотировочные бюллетени по форме, представленной в приложении N 7.
2.2. Все документы, относящиеся к присвоению ученых званий профессора по специальности и доцента по специальности, направляются в Высшую аттестационную комиссию в скоросшивателе. На внутреннюю сторону скоросшивателя наклеивается бумажный карман, в который вкладываются регистрационно-учетные карточки, а также - по желанию соискателя - четыре почтовые карточки с марками и указанием адресов соискателя (на двух карточках) и совета организации (на двух карточках). На оборотной стороне карточек с адресом совета указываются фамилия, имя, отчество соискателя, а также ученое звание, на которое он претендует.

III. Перечень и формы документов и порядок их рассмотрения по вопросу о признании и установлении эквивалентности документов о присвоенных ученых званиях профессора по специальности и доцента по специальности

3.1. Для рассмотрения вопроса о признании и установлении эквивалентности документов о присвоении ученых званий, выданных в государствах, с которыми Российской Федерацией заключены договоры о признании ученых званий, ученому званию профессора по специальности или доцента по специальности, организация, в которой работает лицо, в отношении которого возбуждается данный вопрос, или само это лицо должны направить в Высшую аттестационную комиссию документы по приведенному ниже перечню:
3.1.1. Ходатайство организации, где работает соискатель, подписанное руководителем организации или его заместителем, о признании и установлении эквивалентности документа о присвоенном за рубежом ученом звании или личное заявление соискателя (1 экз.).
В ходатайстве (заявлении) указывается ученое звание Российской Федерации, приравниванию к которому подлежит ученое звание, полученное за рубежом.
3.1.2. Заверенный в установленном порядке личный листок по учету кадров с фотокарточкой (1 экз.).
3.1.3. Копия документа о наличии подлежащего приравниванию ученого звания и заверенный в установленном порядке перевод этого документа на русский язык (по 1 экз.).
3.1.4. Регистрационно-учетная карточка (приложение N 4) (2 экз.).
3.1.5. Опись документов, имеющихся в деле (приложение N 5) (1 экз.).
Все документы направляются в Высшую аттестационную комиссию в скоросшивателе. На внутреннюю сторону скоросшивателя наклеивается бумажный карман, в который вкладываются регистрационно-учетные карточки, а также - по желанию соискателя - две почтовые карточки с марками и указанием адресов соискателя и организации.
3.2. Поступившие материалы передаются на рассмотрение соответствующего экспертного совета Высшей аттестационной комиссии. Принятое экспертным советом заключение представляется президиуму Высшей аттестационной комиссии, принимающему в рамках своей компетенции решение, касающееся признания и установления эквивалентности документов о присвоенном данному лицу ученом звании иностранного государства ученому званию профессора по специальности или доцента по специальности Российской Федерации.
3.3. При положительном решении по данному вопросу лицу, в отношении которого принято это решение, выдается в установленном порядке документ об эквивалентности полученного ранее ученого звания иностранного государства ученому званию профессора по специальности или доцента по специальности Российской Федерации.
3.4. О принятом решении информируется организация, представившая ходатайство, и лицо, в отношении которого рассматривался вопрос о признании и установлении эквивалентности документов о присвоенном ученом звании.

IV. Перечень и формы документов и порядок их рассмотрения по вопросу о переаттестации научных и научно-педагогических работников на ученые звания профессора по специальности или доцента по специальности

4.1. Для рассмотрения вопроса о переаттестации на ученое звание профессора по специальности или доцента по специальности научных работников, которым ученые звания присвоены в государствах, не имеющих договоров с Российской Федерацией о признании ученых званий, организация, в которой работает лицо, в отношении которого возбуждается данный вопрос, или само это лицо должны направить в Высшую аттестационную комиссию документы по приведенному ниже перечню:
4.1.1. Ходатайство организации, где работает соискатель, подписанное руководителем организации или его заместителем, о переаттестации данного лица или личное заявление соискателя (1 экз.).
В ходатайстве (заявлении) указываются ученое звание, на которое подлежит переаттестации соискатель, его стаж научной работы и количество опубликованных научных и учебно-методических работ.
При переаттестации соискателя на ученое звание профессора по специальности в ходатайстве (заявлении) также приводятся данные об учениках соискателя (с указанием фамилий), защитивших под его руководством или при его консультировании диссертации, и сведения о научных работах, опубликованных после защиты диссертации.
4.1.2. Заверенные в установленном порядке:
личный листок по учету кадров с фотокарточкой (1 экз.);
выписка из трудовой книжки или копия (выписка) из приказа о работе по совместительству, подтверждающая замещение данным лицом должности, дающей право на получение искомого ученого звания;
копии документов о высшем профессиональном образовании, дипломов и аттестатов о наличии ученых степеней и ученых званий, в том числе копия документа о наличии ученой степени, присужденной в другой стране, и документ об его эквивалентности, копии документа о присвоении ученого звания, установленного в другой стране, и заверенный в установленном порядке перевод этого документа на русский язык (по 1 экз.);
список научных трудов по форме, приведенной в приложении N 3 (1 экз.).
4.1.3. Для соискателей ученого звания профессора - список лиц, у которых соискатель был научным руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые степени, с указанием названий их диссертаций и года присуждения ученых степеней, заверенный ученым секретарем совета организации, где работает соискатель (1 экз.).
4.1.4. Регистрационно-учетная карточка (приложение N 4) (2 экз.).
4.1.5. Опись документов, имеющихся в деле (приложение N 5) (1 экз.).
Все документы направляются в Высшую аттестационную комиссию в скоросшивателе. На внутреннюю сторону скоросшивателя наклеивается бумажный карман, в который вкладываются регистрационно-учетные карточки, а также - по желанию соискателя - две почтовые карточки с марками и указанием адресов соискателя и организации.
4.2. Поступившие в Высшую аттестационную комиссию материалы рассматриваются соответствующим экспертным советом Высшей аттестационной комиссии. В необходимых случаях на заседание экспертного совета может быть приглашен соискатель. Принятое экспертным советом заключение представляется президиуму Высшей аттестационной комиссии, принимающему в рамках своей компетенции решение, касающееся переаттестации данного лица и присвоении ему, соответственно, ученого звания профессора по специальности или доцента по специальности.
4.3. При положительном решении по данному вопросу лицу, в отношении которого принято это решение, выдается в установленном порядке документ о соответствии присвоенного ему ранее ученого звания иностранного государства ученому званию профессора по специальности или доцента по специальности Российской Федерации.
4.4. О принятом решении информируется организация, представившая ходатайство, и лицо, в отношении которого рассматривался вопрос о переаттестации.

V. Порядок рассмотрения вопросов о лишении (восстановлении) ученых званий профессора по специальности или доцента по специальности

5.1. Для рассмотрения вопроса о лишении (восстановлении) ученых званий профессора по специальности или доцента по специальности организация, чей ученый (научно-технический) совет ранее ходатайствовал о присвоении (лишении) соответствующего ученого звания лицу, в отношении которого возбуждается данный вопрос, должна направить в Высшую аттестационную комиссию документы по приведенному ниже перечню:
5.1.1. Ходатайство ученого (научно-технического) совета организации о лишении ученого звания профессора по специальности или доцента по специальности лица, которому данное звание ранее было ошибочно присвоено по ходатайству совета, или ходатайство о восстановлении ученого звания профессора по специальности или доцента по специальности лица, ранее лишенного этого звания, подписанное председателем совета (1 экз.).
5.1.2. Решение ученого (научно-технического) совета, заверенное подписью председателя и ученого секретаря совета, в котором должны быть четко сформулированы существо и результаты рассмотрения материалов, на основании которых возбуждается ходатайство о лишении (восстановлении) соответствующего ученого звания данного лица (2 экз.).
5.1.3. Заверенные стенограмма заседания ученого (научно-технического) совета организации, на котором рассматривался вопрос о лишении (восстановлении) ученого звания профессора по специальности или доцента по специальности, и протокол (приложение N 6) тайного голосования по этому вопросу (по 1 экз.).
5.1.4. Копии документов, заверенные в установленном порядке, о присвоенных данному работнику ранее ученых званиях и присужденных ученых степенях.
5.1.5. Регистрационно-учетная карточка (приложение N 4) (2 экз.).
5.1.6. Опись документов, имеющихся в деле (приложение N 5) (1 экз.). При необходимости в дополнение к этим документам по запросу Высшей аттестационной комиссии организация должна представить копии документов, на основании которых совет вынес свое решение.
Все документы направляются в Высшую аттестационную комиссию в скоросшивателе. На внутреннюю сторону скоросшивателя наклеивается бумажный карман, в который вкладываются регистрационно-учетные карточки, а также - по желанию соискателя - две почтовые карточки с марками и указанием адресов соискателя и организации.
5.2. Поступившие в Высшую аттестационную комиссию материалы рассматриваются соответствующим экспертным советом Высшей аттестационной комиссии. В необходимых случаях на заседание экспертного совета может быть приглашен соискатель. Принятое экспертным советом заключение представляется президиуму Высшей аттестационной комиссии, принимающему решение о лишении рассматриваемого лица ранее присвоенного ему ученого звания профессора по специальности или доцента по специальности или о восстановлении в ученом звании профессора по специальности или доцента по специальности рассматриваемого лица.
5.3. В случае принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии решения о лишении данного лица ученого звания профессора по специальности или доцента по специальности ранее выданный ему аттестат профессора по специальности или доцента по специальности признается недействительным, и информация об этом публикуется в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Минобразования России.
5.4. В случае принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии решения о восстановлении ученого звания профессора по специальности или доцента по специальности лицу, в отношении которого принято это решение, выдается в установленном порядке новый аттестат профессора по специальности или доцента по специальности.
5.5. О решении, принятом президиумом Высшей аттестационной комиссии, информируется ходатайствовавший ученый (научно-технический) совет и лицо, в отношении которого рассматривался вопрос о лишении (восстановлении) ученого звания.

VI. Порядок оформления и выдачи аттестатов (их дубликатов) профессора по специальности и доцента по специальности

Утратил силу.
Информация об изменениях:См. текст раздела VI
ГАРАНТ:См. Порядок оформления и выдачи аттестатов об ученых званиях профессора по кафедре, доцента по кафедре, профессора по специальности и доцента по специальности и их дубликатов, утвержденный приказом Минобрнауки России от 24 января 2012 г. N 38

VII. Порядок рассмотрения апелляций на решения Высшей аттестационной комиссии по вопросам присвоения (лишения) ученых званий профессора по специальности или доцента по специальности

7.1. На решение, принятое президиумом Высшей аттестационной комиссии по вопросу о присвоении, лишении или восстановлении ученого звания профессора по специальности или доцента по специальности, а также по переаттестации и признании эквивалентности документов о присвоении соответствующих ученых званий, может быть в срок не более двух месяцев со дня вынесения данного решения подана апелляция в Высшую аттестационную комиссию.
7.2. Апелляция по указанному вопросу рассматривается Высшей аттестационной комиссией с учетом заключения экспертных советов и группы членов Высшей аттестационной комиссии, специалистов соответствующей отрасли науки. Решение Высшей аттестационной комиссии по апелляции на решение президиума Высшей аттестационной комиссии является окончательным.
Решение Высшей аттестационной комиссии по данному вопросу может быть обжаловано в судебном порядке.
7.3. О принятом Высшей аттестационной комиссией решении по апелляции письменно извещается лицо, в отношении которого подавалась апелляция, и заявитель или организация, подавшая апелляцию.

______________________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст.1302

Приложение N 1
к Инструкции по применению
Положения о порядке присвоения ученых званий

Справка
к делу N __________


о присвоении ____________________________________________________________
                              фамилия, имя, отчество
ученого звания профессора по специальности ______________________________
                                        шифр и наименование специальности
_________________________________________________________________________
                            фамилия, имя, отчество
замещает в ______________________________________________________________
                    полное название организации, город
должность ______________________________________________ с ______________
          название должности, соответствующей п.11             дата
     При представлении ___________ к присвоению ученого звания профессора
                       дата
ученый (научно-технический) совет _______________________________________
                                        наименование организации
в количестве _______ человек, участвовавших в заседании, из ____ человек,
входящих в состав совета, проголосовал: за ____________, против ________,
недействительных бюллетеней ____. (Протокол счетной комиссии от _________
______________N ____)
 дата
     _________________________________________________, 19__ г. рождения,
               фамилия, имя, отчество
_______________, с 19__ г. - доктор ___________________ наук, диссертацию
гражданство                             отрасль науки
защитил в ______________________________________________________________,
                         полное название организации, город
научный стаж - ________ лет; опубликовано _______ научных работ в ведущих
               количество
научных изданиях, из них _________ - после защиты докторской диссертации.
                        количество
Среди опубликованных научных работ:      (приводятся     2 - 3   наиболее
значительные работы).
     Далее  дается  характеристика научной  и общественно-научной  работы
соискателя, его  деятельности  как  воспитателя  научных  кадров   высшей
квалификации с указанием количества его учеников,  отражается  участие  в
работе редколлегий журналов, диссертационных, ученых (научно-технических)
советов, наличие  почетных,    академических    званий,    международных,
государственных или отраслевых  премий,  работа  в  оргкомитетах  научных
конференций и т.д. и обосновывается представление  к  присвоению  ученого
звания профессора по специальности.


Председатель совета _____________________________________________________
                                        фамилия, и., о.
Ученый секретарь совета _________________________________________________
                                        фамилия, и., о.
Дата


Печать организации

Примечания:
1. В справке указывается только должность соискателя, соответствующая перечисленным в п.11 Положения о порядке присвоения ученых званий.
2. Номер дела проставляется в Высшей аттестационной комиссии.
3. Справка не должна содержать сведений ограниченного распространения.
4. Справка должна быть напечатана через 1,5 интервала, при этом линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение N 2
к Инструкции по применению
Положения о порядке
присвоения ученых званий

Справка
к делу N __________


о присвоении ____________________________________________________________
                              фамилия, имя, отчество
ученого звания доцента по специальности _________________________________
                                        шифр и наименование специальности
_________________________________________________________________________
                           фамилия, имя, отчество
замещает в ______________________________________________________________
                       полное название организации, город
должность ______________________________________________ с _____________.
          название должности, соответствующей п.11             дата
     При представлении ______________ к присвоению ученого звания доцента
                          дата
ученый (научно-технический) совет _______________________________________
                                            наименование организации
в количестве ______ человек, участвовавших в заседании, из _____ человек,
входящих в состав совета, проголосовал: за _________, против ___________,
недействительных бюллетеней ______________. (Протокол счетной комиссии от
_______________N ____)
     дата
     _________________________________________________, 19__ г. рождения,
               фамилия, имя, отчество
________________, с 19__ г. - доктор (кандидат) ___________________ наук,
гражданство                                        отрасль науки
диссертацию защитил в __________________________________________________,
                              полное название организации, город
научный стаж - ________ лет, стаж педагогической работы - _______ лет; им
опубликовано __________ научных, учебно-методических работ и изобретений,
             количество
из них_____________ - после защиты докторской (кандидатской) диссертации.
       количество
     Среди   опубликованных   научных   работ: (приводятся 2 - 3 наиболее
значительные работы).
     Далее  дается  характеристика  научной  работы    соискателя,    его
деятельности  по  подготовке  специалистов  с  высшим    профессиональным
образованием и кадров высшей квалификации (с  указанием  вида  проводимой
педагогической работы и оценки ее  уровня,  количества  его  учеников)  и
обосновывается представление  к  присвоению  ученого  звания  доцента  по
специальности.


Председатель совета _____________________________________________________
                                        фамилия, и., о.
Ученый секретарь совета _________________________________________________
                                        фамилия, и., о.


Дата


Печать организации

Примечания:
1. Номер дела проставляется в Высшей аттестационной комиссии.
2. В справке указывается только должность соискателя, соответствующая перечисленным в п.11 Положения о порядке присвоения ученых званий.
3. Справка не должна содержать сведений ограниченного распространения.
4. Справка должна быть напечатана через 1,5 интервала, при этом линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение N 3
к Инструкции по применению
Положения о порядке
присвоения ученых званий

Список
опубликованных научных и учебно-методических работ


_________________________________________________________________________
                         Фамилия, имя, отчество

N п/п
Наименование работы
Вид работы
Выходные данные
Объем работы
Соавторы
1
2
3
4
5
6


     Соискатель ____________


Список верен:
(Руководитель научного подразделения, декан,
проректор, ректор, зам. директора, директор)_____________________________
                                               Подпись с расшифровкой
Ученый секретарь ученого
(научно-технического) совета ____________________________________________
                                            Подпись с расшифровкой
Печать организации.

Примечания.
1. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.
2. Список составляется по разделам в хронологическом порядке публикаций со сквозной нумерацией:
а) научные работы;
б) авторские свидетельства, патенты, информационные карты, алгоритмы;
в) учебно-методические работы.
3. В графе 2 приводится полное наименование работы; в графе 3 - вид работы (монография, брошюра, статья, учебное пособие и т.п.).
4. В графе 4 в соответствии с правилами библиографического описания литературы конкретизируются место и время публикации данной работы (издательство, номер периодического издания, год) или ее депонирования (организация, номер государственной регистрации, год депонирования, источник аннотирования), наименование и характеристика сборников научных статей (межвузовский, тематический и др.), симпозиумов и конференций (международные, всесоюзные, всероссийские и т.д.), где были представлены доклады, номера дипломов на открытия, авторские свидетельства на изобретения и дата их выдачи и др.
5. В графе 5 указывается количество печатных страниц (с.) или листов (п.л.) публикаций. Если публикация выполнена с соавторами, то количество страниц указывается дробью: в числителе - общий объем работы, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю.
6. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов данной работы. Из состава больших авторских коллективов указываются фамилии первых пяти человек, после чего проставляется "и др., всего __ человек".
7. В аттестационном деле профессора по специальности указание в списке трудов учебно-методических работ не обязательно.

Приложение N 4
к Инструкции по применению
Положения о порядке
присвоения ученых званий

Регистрационно-учетная карточка

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Гражданство
N аттестационного дела
Шифр диссертационного совета
Дата решения
Номер решения
Название организации
Соискатель ученой степени (ученого звания)
Шифр и наименование специальности
Присуждена (присвоено) ученая степень (ученое звание)
N диплома (аттестата)
Кандидат наук

Доктор наук

Доцент по специальности

Профессор по специальности


Примечания:
1. Карточка выполняется на светлой плотной бумаге формата 145 x 105 мм и заполняется на машинке.
2. Графа "N аттестационного дела" заполняется в Высшей аттестационной комиссии.
3. В графе "Соискатель ученой степени (ученого звания)" указываются ученое звание и отрасль науки, по которой присваивается ученое звание.
4. Графа "Присуждена (присвоено) ученая степень (ученое звание)" заполняется в Высшей аттестационной комиссии.
5. Для соискателя ученого звания доцента по специальности указывается N диплома доктора наук и (или) кандидата наук.
6. Для соискателя ученого звания профессора по специальности указываются номера дипломов доктора наук и кандидата наук.
7. На оборотной стороне карточки для иностранного гражданина указывается фамилия, имя, отчество на английском языке.

Приложение N 5
к Инструкции по применению
Положения о порядке
присвоения ученых званий

Опись
документов, имеющихся в деле


_________________________________________________________________________
                         фамилия, имя, отчество

N п/п
Наименование документов
Количество листов
Страницы
(с____ по ____)
1



2





Ученый секретарь
ученого (научно-технического) совета ____________________________________
                                             фамилия, и., о.
Дата отправки документов в Высшую аттестационную комиссию.

Примечания:
1. Все документы, подшитые в дело, должны иметь сквозную нумерацию страниц.
2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение N 6
к Инструкции по применению
Положения о порядке
присвоения ученых званий


                              Протокол N ___
заседания счетной комиссии, избранной ученым (научно-техническим) советом
           ______________________________ от _______200_ г.
              наименование организации        дата


Состав избранной комиссии _______________________________________________
                                             фамилии, и., о.
                          _______________________________________________
                          _______________________________________________
Комиссия  избрана  для  подсчета  голосов  при  тайном  голосовании    по
кандидатуре ___________________________________________, представляемой к
                         фамилия, и., о.
присвоению (переаттестации, лишению) ученого звания профессора  (доцента)
по специальности _______________________________________________________.
                         шифр и наименование специальности
     Состав ученого   (научно-технического) совета утвержден в количестве
______ человек на срок до ______________приказом от ___________ N ______.


     Присутствовало на заседании _____________ членов совета.
     Роздано бюллетеней ____________________________________.
     Осталось нерозданных бюллетеней _______________________.
     Оказалось в урне бюллетеней ___________________________.
     Результаты  голосования  по  вопросу  о  возбуждении  ходатайства  о
присвоении (переаттестации, лишении) ученого звания профессора  (доцента)
по специальности _______________________________________________________.
                              шифр и наименование специальности
________________________________________________________________________.
                         фамилия, и., о.
за                          ____
против                      ____
недействительных бюллетеней ____


Председатель счетной комиссии: __________________________________________
                                        фамилия, и., о., подпись
Члены комиссии:                __________________________________________
                                        фамилии, и., о., подписи
                               __________________________________________

Приложение N 7
к Инструкции по применению
Положения о порядке
присвоения ученых званий

Бюллетень


Ученый (научно-технический) совет _______________________________________
                                        наименование организации
К заседанию совета ______________________________________________________
                                   дата и номер протокола

Фамилия, имя, отчество соискателя
Достоин ученого звания
Результаты голосования


Да


Нет

Примечания:
1. В графу "Достоин ученого звания" вписывается искомое ученое звание.
2. Бюллетени не подписываются. В графе "Результаты голосования" вычеркнуть ненужное.
3. Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены или зачеркнуты оба слова "Да" и "Нет".
4. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.
5. При проведении голосования по вопросу о лишении ученого звания в наименовании второй графы бюллетеня указывается: "Лишается ученого звания".


