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СПРАВКА
К ДЕЛУ No. _____________

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 ______
дата

No. ____)

______________________________________________, 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
количество

ведущих научных  изданиях, из них __________ - после защиты докторской
количество

диссертации.  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 _____________________________________________
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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.
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