
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для представления к присвоению 

ученого звания доцента / профессора по научной специальности (музыковеды) 

 

1. Заявление на имя ректора (с визой руководителя кафедры) - заполняется вручную 

(Форма 1); 

2. Отчет преподавателя, предоставляемый на кафедру для решения вопроса о 

рекомендации по представлению к ученому званию (Форма 2); 

3. Выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией по представлению к 

ученому званию (Форма 3); 

4. Согласие на обработку персональных данных (Форма 4) – заполняется вручную (2 

экз.); 

5. Справка-представление (Форма 5) – представляется в электронном виде;  

6. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов (Форма 7) – 

представляется в электронном виде;  

7. Справка о педагогической работе соискателя за последние 3 календарных года 

(Форма 8) – представляется в электронном виде; 

8. Список лиц, у которых соискатель ученого звания был научным руководителем 

или научным консультантом и которым присуждены ученые степени (для 

соискателей на должность профессора) (Форма 9) – представляется в электронном 

виде; 

9. Копия трудовой книжки, заверенная в отделе кадров РГК (для штатных 

работников) или другой организации (для совместителей) (2 экз.); 

10. Копии выписок из приказов, подтверждающих стаж работы в РГК, заверенные в 

отделе кадров (для совместителей) (2 экз.); 

11. Копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании 

доцента (для соискателей звания профессора), почетном звании, заверенные в 

отделе кадров (2 экз.); 

12. Копия свидетельства о браке при изменении фамилии, заверенная в отделе 

кадров (2 экз.); 

13. Две почтовые карточки (на обеих в разделе «Кому, куда» указать адрес РГК). 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для представления к присвоению 

ученого звания доцента / профессора по направлению искусства (исполнители) 

 

1. Заявление на имя ректора (с визой руководителя кафедры) - заполняется вручную 

(Форма 1); 

2. Отчет преподавателя, предоставляемый на кафедру для решения вопроса о 

рекомендации по представлению к ученому званию (Форма 2); 

3. Выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией по представлению к 

ученому званию (Форма 3); 

4. Согласие на обработку персональных данных (Форма 4) – заполняется вручную (2 

экз.); 

5. Справка-представление (Форма 6) – представляется в электронном виде;  

6. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов (Форма 7) – 

представляется в электронном виде;  

7. Справка о педагогической работе соискателя за последние 3 календарных года 

(Форма 8) – представляется в электронном виде; 

8. Список лиц, являющихся лауреатами (дипломантами) международных и (или) 

всероссийских конкурсов или фестивалей, подготовленных соискателем ученого 

звания (для соискателей-исполнителей) (Форма 10) – предоставляется в 

электронном виде; 

9. Список творческих работ (для соискателей-исполнителей) (Форма 11) – 

предоставляется в электронном виде; 

10. Копия трудовой книжки, заверенная в отделе кадров РГК (для штатных 

работников) или другой организации (для совместителей) (2 экз.); 

11. Копии выписок из приказов, подтверждающих стаж работы в РГК, заверенные в 

отделе кадров (для совместителей) (2 экз.); 

12. Копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании 

доцента (для соискателей звания профессора), почетном звании, заверенные в 

отделе кадров (2 экз.); 

13. Копии дипломов соискателя, подтверждающих наличие лауреатских и (или) 

дипломантских международных и (или) всероссийских конкурсов (фестивалей), 

заверенные в отделе кадров (2 экз.). Дипломы на иностранных языках 

предоставляются с переводом; 

14. Копии дипломов учеников (студентов РГК) – лауреатов (дипломантов) 

международных и (или) всероссийских конкурсов или фестивалей, подготовленных 

соискателем ученого звания, заверенные в отделе кадров (2 экз.). Дипломы на 

иностранных языках предоставляются с переводом; 

15. Копия свидетельства о браке при изменении фамилии, заверенная в отделе 

кадров (2 экз.); 

16. Две почтовые карточки (на обеих в разделе «Кому, куда» указать адрес РГК). 


