
Приложение 1 к приказу  

от 27.08.2020 №627-ОД  
 

Временный порядок 

представления соискателя к ученому званию  

в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

 

1. Настоящий временный порядок устанавливает процедуру 

представления соискателя к ученому званию в дистанционном режиме в 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России (далее – порядок, университет 

соответственно).  

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом  

от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», Постановления Правительства Российской Федерации  

от 10.12.2013 № 1139 «О порядке присвоения ученых званий», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 237 «Об утверждении 

Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки  

и высшего образования Российской Федерации», Уставом университета, 

Положением о порядке присвоения ученых званий, принятым на заседании 

ученого совета от 29.04.2014, протокол № 9 (в последующих редакциях), 

иными локальными нормативными актами университета. 

3. Процедура представления соискателя к ученому званию является 

компетенцией ученого совета университета в соответствии с подпунктом 10 

пункта 7.29 Устава университета. 

 Руководствуясь постановлением Губернатора Ставропольского края  

от 26.03.2020 № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий  

по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края» (в редакции  

от 20.08.2020), в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия среди работников и обучающихся университета, процедура 

представления соискателя к ученому званию проводится в университете  

в дистанционном режиме.  

1. Комиссия при оценке работы соискателя и ее соответствия 

нормативным документам анализирует представленные соискателем 

документы, посещает открытые лекции и/или практические занятия, 

проводимые соискателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий в электронной информационной 

образовательной среде университета. 

2. Заключение комиссии и рекомендации по представлению соискателя  

к ученому званию рассылаются членам совета вместе с бюллетенем  

по вопросу включения кандидатур в бюллетень для тайного голосования  

и бюллетенем об утверждении состава счетной комиссии. 

3. Члены ученого совета открытым голосованием по электронной почте 

или посредством мобильных устройств (направление sms-сообщения, 

WhatsApp по адресу рассылки) в течение 1 (одного) календарного дня  
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с момента уведомления и получения документов подтверждают ученому 

секретарю ученого совета свое согласие или несогласие с представленными 

документами. 

4. На следующий день после получения документов проводится тайное 

голосование. Члены ученого совета голосуют очно, соблюдая все правила  

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

на территории Ставропольского края в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). В случае невозможности очного 

голосования (если члены ученого совета являются гражданами в возрасте 

старше 65 лет или гражданами, имеющими заболевание, указанное  

в постановлении Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119  

«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019  

на территории Ставропольского края», и соблюдают режим самоизоляции) 

члены ученого совета обязаны проинформировать ученого секретаря ученого 

совета (к этим членам ученого совета по месту жительства или месту 

пребывания, фактического нахождения будет организован выезд членов 

счетной комиссии для проведения голосования с урной для анонимного 

помещения бюллетеня). 

5. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, избираемая 

открытым голосованием членами совета университета. 

6. Избранным считается соискатель, получивший путем тайного 

голосования не менее половины плюс один голос от числа принявших участие 

в голосовании при кворуме - не менее 2/3 списочного состава ученого совета. 

7. После принятия ученым советом положительного решения 

аттестационные документы, представляемые для присвоения ученого звания  

в двухнедельный срок, комплектуются ученым секретарем ученого совета  

и отправляются в Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

8. Копия аттестационного дела на соискателя ученого звания хранится 

в университете в течение 10 лет. 
____________________________________ 
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