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1. Общие положения
1. Настоящее Положение о присвоении ученых званий (ассоциированный профессор)
доцент, профессор НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», далее по тексту
именуемый «Университет», разработано в соответствии Законом Республики Казахстан "О науке"
от 18 февраля 2011 года № 407-IV ЗРК, Правилами присвоения ученых званий (ассоциированный
профессор) доцент, профессор, утвержденными приказом Министра Образования и науки
Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 128 и иными нормативными актами,
регулирующими научно-инновационную и учебно-методическую деятельность.
2. Положение о присвоении ученых званий (ассоциированный профессор (доцент),
профессор) в Университете (далее Положение) определяет основания и порядок присвоения
ученых званий (ассоциированный профессор) доцент, профессор преподавателям, работникам
научных подразделений Университета, имеющим глубокие профессиональные знания и навыки,
достижения в научной и научно-педагогической деятельности.
3. Правила настоящего Положения распространяются на преподавательский состав и
работников научных подразделений Университета.
4. Ученые звания ассоциированного профессора (доцента) и профессора присваиваются
штатным преподавателям Университета с ученой степенью (кандидата наук, доктора наук,
доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академической степенью доктора
философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по
профилю, работающим в Университете по представлению протокола заседания кафедры.
5. Вопросы, требующие учета особых обстоятельств, не предусмотренных настоящим
Положением, решаются Ученым советом Университета.
2. Требования к претендентам
2.1 Ученое звание ассоциированного профессора (доцента) присваивается штатным
преподавателям с ученой степенью (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD),
доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по
профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю (далее - претенденты),
работающим в Университете представлению протокола заседания кафедры на полной ставке, при
наличии:
1) непрерывного стажа научной и (или) научно-педагогической деятельности не менее 3 лет
после защиты диссертации, из них 2 года замещающим должности не ниже доцента
(ассоциированного профессора) Университета;
Для претендентов, имеющих академическую степень доктора философии (PhD), доктора по
профилю, стаж в должности не ниже ассоциированного профессора (доцента) Университета не
требуется.
2) не менее 14 научных статей (не тезисы) по запрашиваемой специальности, опубликованных
после защиты диссертации, в том числе 10 научных статей в изданиях, рекомендуемых
Университетом и 2 научные статьи в международных рецензируемых научных журналах.
К международным рецензируемым научным журналам, относятся журналы, имеющие
ненулевой импакт-фактор в информационной базе компании Томсон Рейтер (Web of Science,
Thomson Reuters).
Патенты, включенные в базу данных компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson
Reuters), учитываются как научные статьи в международных рецензируемых научных журналах.
3) монографии, рекомендованной Ученым советом (издана за последние 5 лет, соискателю
принадлежит не менее 6 печатных листов), либо рекомендованного Ученым советом
индивидуально написанного учебного (учебно-методического) пособия (издано за последние 5
лет, объемом не менее 6 печатных листов, используется в учебном процессе не менее 1 учебного
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года), либо лица, защитившего диссертацию под его руководством и имеющего ученую степень.
В случае наличия 3-х научных статей дополнительно к указанным в подпункте 2) пункта 2
настоящего Положения, которые опубликованы в международных рецензируемых научных
журналах, имеющих по данным информационной базы компании Томсон Рейтер (Web of Science,
Thomson Reuters) импакт-фактор выше 1,0 на момент публикации в соответствующей области,
выполнения требований подпункта 3) пункта 2 настоящего Положения не требуется.
1.2. Ученое звание профессора присваивается претендентам, работающим в Университете
представляющем ходатайство о присвоении ученого звания на полной ставке, при наличии:
1) непрерывного стажа научной и/или научно-педагогической деятельности не менее 8 лет
после защиты диссертации, в том числе 2 года в должности не ниже ассоциированного профессора
(доцента) Университета;
2) 42 научные статьи (не тезисы) по запрашиваемой специальности, опубликованные после
защиты диссертации, в том числе 30 научных статей в изданиях, рекомендуемых Университетом и
5 научных статей в международных рецензируемых научных журналах, имеющих по данным
информационной базы компании Томсон Рейтер (ISI web of Science, Thomson Reuters) ненулевой
импакт-фактор;
3) не менее 2 монографий, рекомендованных Ученым советом и опубликованных после
защиты диссертации (авторство составляет не менее 10 печатных листов), либо рекомендованных
Ученым советом/Республиканским учебно-методическим советом индивидуально написанных 2
учебников (изданы за последние 5 лет, общий объем не менее 12 печатных листов, используются в
образовательном процессе не менее 1 учебного года), либо 4 лиц, защитивших диссертации под
его руководством и имеющих ученую степень.
В случае наличия 7 научных статей, дополнительно к указанным в подпункте 2) пункта 1.2
настоящего Положения, которые опубликованы в международных рецензируемых научных
журналах, имеющих по данным информационной базы компании Томсон Рейтер (Web of Science,
Thomson Reuters) импакт-фактор выше 1,0 на момент публикации в соответствующей области,
выполнения требований подпункта 3) пункта 1.2 Положения не требуется.
3. Процедура присвоения ученых званий
Соискатель подает соответствующее заявление на имя ректора Университета.
1. Документы на присвоение ученого звания представляется на государственном и русском
языках.
2. После получения согласия ректора Университета соискатель представляет Ученому
секретарю Ученого совета следующие документы:
- заявление с визой ректора;
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заявление соискателя с визой ректора;
2) список трудов и копии соответствующих публикаций;
3) выписка из протокола заседания кафедры Университета, в которой отражается научная и
педагогическая деятельность соискателя;
4) личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы.
5) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность согласно статье 34 Трудового
кодекса Республики Казахстан, заверенная отделом кадров Университета
6) копии официальных документов, подтверждающих подготовку учеников (лиц с ученой
степенью), или оригинал монографии или учебника (учебного (учебно-методического) пособия);
7) сведения о написании фамилии, имени и отчества (при его наличии) гражданина на
казахском, русском и английском языках.
8) копии официальных документов, подтверждающих подготовку учеников (лиц с ученой
степенью), или оригинал монографии или учебника (учебного (учебно-методического) пособия);
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9) сведения о написании фамилии, имени и отчества (при его наличии) гражданина на
казахском, русском и английском языках.
В случае отсутствия какого-либо из документов Ученый совет возвращает документы без
рассмотрения с указанием причины возврата в течение 10 календарных дней со дня поступления
на рассмотрение.
4. По результатам рассмотрения заявление соикателя Ученый совет принимает решение по
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. Решение Ученого Совета вступает в
силу со дня утверждения его ректором Университета, после чего издается соответствующий
приказ. Присвоение звания действительно только для НУО «Казахстанско-Российский
медицинский университет».
5. При вынесении Ученым советом Университета решения об отказе в присвоении ученого
звания новая рекомендация о присвоении этого звания представляется кафедрой не ранее, чем
через год. Условием для повторного представления ходатайства является наличие у соискателя
новых опубликованных научных работ, учебников, учебных пособий.
6. Ассоциированным профессорам (доцентам) и профессорам выдаются аттестаты
установленного образца.
4. Порядок лишения ученых званий
1. Обладатель ученого звания ассоциированного профессора (доцента) и профессора
Университета может быть лишен его в следующих случаях:
1) увольнения из Университета, за исключением выхода на пенсию или перехода на работу в
органы государственной власти;
2) грубого нарушения трудовой дисциплины, этических норм правил, правил внутреннего
распорядка Университета;
3) увольнения по соглашению сторон.
2. Ходатайство о лишении ученого звания выносится на рассмотрение Ученого совета на
основании протокола заседания кафедры, где указываются основания лишения ученого звания.
5. Сроки и порядок подачи апелляций
1. В течение 2 (двух) месяцев со дня вынесения решения Ученым советом по вопросам
присвоения ученых званий соискатель может подать апелляцию. По истечении указанного срока
апелляция к рассмотрению не принимается.
2. Для досудебного урегулирования споров по вопросам присвоения ученых званий
(ассоциированный профессор (доцент), профессор) Ученый совет в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня подачи апелляции соискателем, создает апелляционную комиссию
(далее - комиссия) в составе 2 (двух) представителей Ученого совета и 3 (трех) ученых по
соответствующей специальности.
Комиссия рассматривает материалы аттестационного дела и готовит заключение по
результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.
3. Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе
открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии.
4. Споры, не урегулированные настоящим Положением, в том числе по вопросам лишения
(восстановления) ученых званий, восстановления срока подачи апелляции разрешаются в
судебном порядке.
6.
Заключительные положения
1. Контроль над исполнением и своевременной актуализацией настоящего Положения
возлагается на руководителя подразделения, который обеспечивает доведение его до подчиненных
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работников и заинтересованных должностных лиц Университета со сбором подписей в Листе
ознакомления.
2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся путем составления положения
в новой редакции либо оформления изменений (дополнений) в виде приложений к настоящему
положению на основании приказа ректора или иного уполномоченного должностного лица
Университета, и доводятся до сведения работников подразделения и заинтересованных
должностных лиц Университета.
3. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до момента его
отмены в установленном порядке ректором или иным уполномоченным должностным лицом
Университета.
4. Оригинал настоящего Положения хранится в департаменте научной работы.
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Лист регистрации изменений
Раздел
№ п/п
1

Номер
изменения
п/п
2

Дата замены

Ф.И.О. лица, проводившего
изменения

3

4

Подпись лица,
проводившего
изменения
5
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Ф.ИО

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с «Положением о присвоении ученых званий
(ассоциированный профессор) доцент, профессор»
ДОЛЖНОСТЬ
ДАТА

ПОДПИСЬ
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Приложение № 1
к Положению о присвоении ученых званий
(ассоциированный профессор) доцент, профессор

Справка
о соискателе ученого звания _______________________________________________________
по специальности
__________________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)
1 Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
2 Ученая (академическая) степень, дата
присуждения
3 Ученое звание, дата присуждения
4 Почетное звание, дата присуждения
5 Должность (дата и номер приказа о
назначении на должность)
6 Стаж научной, научно-педагогической
Всего ________ лет, в том числе в должности
деятельности
_________ лет
7 Количество научных статей после защиты Всего __________________,
диссертации/получения ученого звания
в изданиях рекомендуемых уполномоченным органом
ассоциированного профессора (доцента)
____________,
в научных журналах, имеющих по данным
информационной базы компании Томсон Рейтер (Web
of Science, Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор
____________,
в журналах из базы Скопус или Jstore ________,
творческих трудов ______________
8 Количество, изданных за последние 5 лет
монографий, учебников, единолично
написанных учебных (учебно-методическое)
пособий
9 Лица, защитившие диссертацию под его
руководством и имеющие ученую степень
10 Подготовленные под его руководством
лауреаты, призеры республиканских,
международных, зарубежных конкурсов,
выставок, фестивалей, премий, олимпиад.
11 Подготовленные под его руководством
чемпионы или призеры Всемирных
универсиад, чемпионатов Азии и Азиатских
игр, чемпиона или призера Европы, мира и
Олимпийских игр
12 Дополнительная информация

Руководитель кафедры (подразделения) ___________________________________
(Ф.И.О.)
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НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ
МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
(АССОЦИИРОВАННЫЙ ПРОФЕССОР) ДОЦЕНТ, ПРОФЕССОР

Приложение № 2
к Положению о присвоении ученых званий
(ассоциированный профессор) доцент, профессор
Заключение
Ученого совета по _______________________________________________________________
(отрасль науки)

_______________________________________________________________________________
протокол № _______ от «___» ____________ 20___ года
Слушали:
Дело № ____________ о присвоении ученого звания ассоциированного профессора (доцента)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее - Ф.И.О.) соискателя,

__________________________________________________________________________________
ученая степень или почетное звание)

представленное кафедрой__________ _________________________________________________
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Заслушав Ученого секретаря____________________________________ и обсудив материалы
(Ф.И.О.)

аттестационного дела ________________________________________ Ученый совет
(Ф.И.О.)

отмечает следующее:
1. Соискатель ученого звания ассоциированного профессора (доцента)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

по специальности _________________________после защиты диссертации имеет _______________
научных трудов, в том числе _______________ в изданиях, рекомендуемых Комитетом,
_______________ в международных научных журналах, имеющих по данным информационной
базы компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор,
_________________ в журналах из базы Scopus или Jstore.
2.
Индивидуально
написано
и
опубликовано
учебное
(учебно-методическое)
пособие/монография объемом ____________ печатных листов, используемое в образовательном
процессе
______________________________________________________________________________
(название, место и год издания)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Стаж ___________________________________________________________________
(научной, научно-педагогической работы)

_____________________________________________________________________________
4. Сведения о наличии заимствованного материала без ссылки на автора и источник
заимствования в представленных научных статьях, монографии, учебном (учебно-методическом)
пособии, учебнике ________________________
есть/нет

6. Ученый совет постановляет:
_____________________________________________________________________________
(рекомендовать или не рекомендовать)

Присвоить ученое звание ассоциированного профессора (доцента)
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МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ
МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
(АССОЦИИРОВАННЫЙ ПРОФЕССОР) ДОЦЕНТ, ПРОФЕССОР

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. соискателя)

по специальности _____________________________________________________________
(шифр специальности, специальность)

Результаты голосования: «за» ______________________
«против» ___________________
«воздержался» ______________
Председатель _______________________________________________
(Ф.И.О.)

Ученый секретарь ___________________________________________
(Ф.И.О.)
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НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ
МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
(АССОЦИИРОВАННЫЙ ПРОФЕССОР) ДОЦЕНТ, ПРОФЕССОР

Приложение № 3
к Положению о присвоении ученых званий
(ассоциированный профессор) доцент, профессор
Заключение
Ученого совета по _________________________________________________________________
(отрасль науки)

протокол № ______________ от «____» _______________ 20___ года
Слушали:
Дело № _____________ о присвоении ученого звания
профессора _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при его наличии) (далее - Ф.И.О.) соискателя,

________________________________________________________________________________
ученая степень или почетное звание)

представленное кафедрой ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Заслушав ученого секретаря
_________________________________________________________
(Ф.И.О.)

и обсудив материалы аттестационного дела _______________________ Ученый совет
(Ф.И.О.)

отмечает следующее:
1. Соискатель ученого звания профессора ______________________________________
(Ф.И.О.)

по специальности ______________________________________________________________
после получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента) имеет ______________
научных трудов, в том числе ___________________ в изданиях, рекомендуемых Университетом,
______________ в научных изданиях зарубежных стран, в том числе информационной базы
компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор,
_____________ в журналах из базы Scopus или Jstore.
2. Индивидуально написан и опубликован учебник / монография объемом _______________
печатных листов, используемый в образовательном процессе
_____________________________________________________________________________
(название, место и год издания)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Лица, защитившие диссертацию под его руководством и имеющие ученую степень
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата утверждения)

_____________________________________________________________________________
или подготовлены лично соискателем лауреаты (дипломанты) международных и республиканских
конкурсов
_____________________________________________________________________________
призеры всемирных универсиад, чемпионатов Азии, Европы, Мира, Азиатских и Олимпийских
игр
4. Стаж ___________________________________________________________________
(научной, научно-педагогической работы)

_____________________________________________________________________________
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НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ
МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
(АССОЦИИРОВАННЫЙ ПРОФЕССОР) ДОЦЕНТ, ПРОФЕССОР

5. Сведения о наличии заимствованного материала без ссылки на автора и источник
заимствования в представленных научных статьях, монографии, учебном (учебно-методическом)
пособии, учебнике ______________________
есть/нет

6. Ученый совет постановляет:
_____________________________________________________________________________
(рекомендовать или не рекомендовать)

присвоить/отказать ученое звание профессора
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. соискателя)

по специальности _____________________________________________________________
(шифр специальности, специальность)

Результаты голосования: «за» ____________________________
«против» ________________________
«воздержался» ___________________
Председатель __________________________________________________
(Ф.И.О.)

Ученый секретарь ______________________________________________
(Ф.И.О.)
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