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Представление к ученому званию

Утверждено постановлением ВАК от 07.03.2007 N 3

Форма

________________________________________
(номер пункта Положения о присуждении
 ученых степеней и присвоении ученых
  званий в Республике Беларусь, по
 которому представляется соискатель)
                        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ <1>
                  К УЧЕНОМУ ЗВАНИЮ _____________
                                      ¦
Соискатель ----------------------------+----------------------------
           (фамилия соискателя в       (имя, отчество соискателя в
            именительном падеже)          именительном падеже)
Организация, ходатайствующая о присвоении ученого звания:
                                              ¦
-----------------------------------------------+--------------------
 (полное название организации в именительном    (краткое название
                   падеже)                          организации)
                 ¦                            ¦
------------------+----------------------------+--------------------
    (город)                 (область)              (министерство,
                                                     ведомство)
Дата рождения ____________________
                (ХХ.ХХ.ХХХХ)
Ученая степень кандидата _______________ наук защищена _____________
                        (отрасль науки)               (дата защиты)
по специальности ___________________________________________________
                              (шифр и название специальности)
Ученая степень доктора _______________ наук присуждена _____________
                      (отрасль науки)                    (дата
                                                       решения ВАК)
по специальности ___________________________________________________
                          (шифр и название специальности)
Ученое звание ____________________________ присвоено _______________
             (доцента / старшего научного               (дата
                      сотрудника)                      решения ВАК)
по специальности ___________________________________________________
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                         (шифр и название специальности)
Занимаемая должность _______________________________ _______________
                      (полное название должности,    (дата, месяц,
                    в которой работает соискатель,       год)
                    без указания названия кафедры)
Кафедра ____________________________________________________________
       (полное название кафедры, на которой работает соискатель)
Стаж научно-педагогической работы составляет ________ лет.
Стаж научной работы составляет ___________ лет.
Стаж профессиональной (творческой) работы составляет <2> ______ лет.
Стаж работы в представляющей организации составляет ________ лет.
Лекционные курсы
1) _________________________________________________________________
                  (название лекционного курса)
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
    При организации _______________________ аспирантура по профилю,
                    (имеется / отсутствует)
соответствующему   специальности,   по  которой присваивается ученое
звание.
    Подготовил ______ кандидатов наук, в том числе ____ единолично.
    Руководил дипломными работами ______________ выпускников вузов.
    Подготовлено учеников, которые достигли значительных  успехов -
всего ___________ в том числе:
    удостоенных почетных званий ___________________________________
    ставших лауреатами (дипломантами, призерами, чемпионами) ______
    Наличие почетных званий, государственных премий:
1) _________________________________________________________________
         (какие почетные звания, государственные премии имеет,
                           когда получены)
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
    Личные творческие (спортивные) достижения соискателя:
1) _________________________________________________________________
           (звание, название учреждения, страна, год)
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
    Имеет __________ опубликованных работ, в том числе:
    ____________________________ учебно-методических,
    ____________________________ научных,
    ____________________________ творческих работ <3>,
    ____________________________ авторских свидетельств и патентов.
    Основные публикации:
1) _________________________________________________________________



    (авторы, год издания, название журнала, том, номер, номера
        страниц (для статей); место издания, издательство,
                  количество страниц (для книг)
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
    Является автором ______________ патентов, ___________ авторских
свидетельств.
    За  последние  3  года  опубликовал  _______________  научных и
учебно-методических работ, в том числе:
    ____________________________ учебно-методических,
    ____________________________ научных,
    ____________________________ творческих работ <3>,
    ____________________________ авторских свидетельств и патентов,
включая _____________ монографий (________________ единолично).
    Списочный   состав   ученого  совета  включает  _______________
членов.
    Участвовало  в  голосовании  по  вопросу  присвоения соискателю
ученого звания ___________ членов совета.
    Результаты голосования:
за ____________ против ____________ недействительно ________________
  (количество)        (количество)                   (количество)
Протокол N ______________________
            (номер протокола)
Председатель ученого совета _________________ ______________________
                               (подпись)      (инициалы, фамилия)
М.П.
Ученый секретарь __________________           ______________________
                     (подпись)                 (инициалы, фамилия)
______________
  (дата)
    --------------------------------
    <1>  Представляется  в  ВАК на электронном и бумажном носителях
(Для  заполнения  документа  используется  файл  шаблона  MS  Excel,
представленный       на       сайте       ВАК       по       адресу:
http://www.vak.org.by/docs/zvdocs.xlt.  Изменение структуры шаблона,
использование   в   качестве  шаблона  документа  других  файлов  не
допускаются.).
    <2>   Для   специалистов  в  области  литературы,  искусства  и
архитектуры, а также физической культуры и спорта.
    <3>   Для   специалистов  в  области  литературы,  искусства  и
архитектуры.


