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 Утверждено 

постановлением Президиума  

Академии наук Республики 

Башкортостан 

от «07» июля 2016 г. 

№ 11/2.2 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном звании  

«Профессор Академии наук Республики Башкортостан» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о научном звании «Профессор Академии 

наук Республики Башкортостан» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Уставом Академии наук Республики Башкортостан от 31 

декабря 2005 года № УП-720 (ред. от 30.12.2014 г.). 

1.2. Научное звание «Профессор Академии наук Республики 

Башкортостан» присваивается Президиумом Академии ученым, 

осуществляющим научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-

образовательную деятельность в научных организациях и образовательных 

организациях высшего образования за научные достижения 

республиканского, федерального и (или) международного уровня, а также за 

активное участие в реализации основных задач и функций Академии. 

1.3. Научное звание «Профессор Академии наук Республики 

Башкортостан» присваивается ученым из Республики Башкортостан, не 

являющимися членами Академии, а также исследователям с российским 

гражданством, работающим в зарубежных научных центрах и университетах, 

если они: 

1.3.1. имеют научные достижения республиканского, федерального и 

(или) международного уровня в соответствующей области науки, признанные 

научным сообществом; 

1.3.2. имеют научные труды важного значения для соответствующей 

области науки и индексируемые в российских и международных 

информационных системах научного цитирования, опубликованные в 

высокорейтинговых научных изданиях, читают курсы лекций на высоком 

профессиональном уровне; 

1.3.3. имеют результаты интеллектуальной деятельности по научному 

направлению (специальности), в том числе внедренные в производственную и 

социальную сферы Республики Башкортостан в рамках реализации Стратегии 

социально-экономического развития Республики Башкортостан и 

Башкирской технологической инициативы. 

1.3.4. активно участвуют в реализации целей и задач Стратегии 

социально-экономического развития Республики Башкортостан, 
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Приоритетных направлений деятельности Правительства РБ, Башкирской 

технологической инициативы, а также основных задач и функций Академии, 

определенных ее уставом; 

1.3.5. содействуют развитию и осуществлению научно- 

исследовательской деятельности в научных организациях и образовательных 

организациях высшего образования с привлечением к работе студентов, 

аспирантов и молодых ученых; 

          1.3.6. имеют ученую степень доктора наук; 

1.3.7. имеют стаж научной деятельности не менее 10 лет в научных 

организациях и (или) образовательных организациях высшего образования; 

1.3.8. участвуют в подготовке научных кадров, осуществляют научное 

руководство или научное консультирование; 

1.3.9. имеют награды, почетные звания, включая членство в академиях, 

научных обществах и т.д.; 

1.3.10. имеют возраст до 45 лет (включительно). 

 

2. Порядок присвоения научного звания  

«Профессор Академии наук Республики Башкортостан» 

 

2.1. Право выдвижения кандидатов на присвоение научного звания 

«Профессор Академии наук Республики Башкортостан» предоставляется 

академикам Академии наук Республики Башкортостан и членам-

корреспондентам Академии наук Республики Башкортостан. 

2.2. Президиум Академии наук Республики Башкортостан по областям 

и направлениям науки (далее - отделение) устанавливает количество вакансий 

профессоров Академии наук Республики Башкортостан, исходя из количества 

членов Академии, состоящих в отделении. 

2.3.  Для рассмотрения кандидатов на утверждение научного звания 

«Профессор Академии наук Республики Башкортостан» бюро отделений 

Академии формируют комиссии секций отделения (далее - комиссии) из 

числа членов Академии наук Республики Башкортостан. 

2.4. Кандидаты на научное звание «Профессор Академии наук 

Республики Башкортостан» должны предоставить в Отделение Академии 

наук Республики Башкортостан следующие документы: 

- представление на кандидата, подписанное членами Академии наук РБ; 

- копия диплома профессора (выданного ВАК РФ (при наличии)); 

- список учеников с указанием темы диссертации и года защиты; 

- список трудов. 

2.5. Комиссии рассматривают представленные материалы, составляют 

заключения по всем кандидатурам и рекомендуют собранию отделения 

Академии наиболее достойных кандидатов к присвоению им научного звания 

«Профессор Академии наук Республики Башкортостан». 

2.6. В соответствии с рекомендациями комиссий собраниями отделений 

Академии тайным голосованием проводится выдвижение кандидатов для 

присвоения им научного звания «Профессор Академии наук Республики 

Башкортостан» для последующего утверждения их на Президиуме Академии. 
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Решение собрания отделения Академии считается принятым, если за него 

проголосовало более 2/3 от присутствующих на собрании членов отделения. 

Окончательное решение отделением принимается после письменного 

согласия кандидата на присвоение ему научного звания «Профессор 

Академии наук Республики Башкортостан». 

2.7. По представлению отделений Президиум Академии путем тайного 

голосования проводит выборы по кандидатам на научное звание «Профессор 

Академии наук Республики Башкортостан». 

2.8. Лицам, удостоенным научного звания «Профессор Академии наук 

Республики Башкортостан», выдается сертификат установленного образца. 

2.9.  Информация о присвоении научного звания «Профессор Академии 

наук Республики Башкортостан» публикуется в журнале «Вестник Академии 

наук Республики Башкортостан» и на официальном сайте Академии. 

2.10.  Научное звание «Профессор Академии наук Республики 

Башкортостан» присваивается до возраста, установленного пунктом 1.3.10 

настоящего Положения, и подтверждается ежегодной аттестацией в 

Академии наук Республики Башкортостан Академической аттестационной 

комиссией под председательством президента Академии наук Республики 

Башкортостан. 

 

3. Права и обязанности профессора Академии наук Республики 

Башкортостан 

 

3.1. Профессор Академии наук Республики Башкортостан является 

членом отделения и имеет право: 

3.1.1. вносить на рассмотрение отделения предложения по вопросам 

развития приоритетных направлений научных исследований, техники и 

высоких технологий; 

3.1.2. участвовать в работе научных, экспертных, координационных 

советов, комитетов и комиссий Академии по важнейшим направлениям 

развития науки и техники; 

3.1.3. участвовать в осуществлении экспертных функций Академии в 

установленном порядке; 

3.1.4. участвовать в иной деятельности, направленной на реализацию 

основных задач и осуществление функций Академии. 

3.2. Профессор Академии наук Республики Башкортостан обязан: 

3.2.1. активно участвовать в реализации задач, возложенных на 

Академию, и содействовать достижению целей ее деятельности; 

3.2.2. соблюдать требования настоящего Положения о научном звании 

«Профессор Академии наук Республики Башкортостан»; 

3.2.3. содействовать укреплению связей между наукой и образованием; 

3.2.4. участвовать в популяризации и пропаганде науки, научных 

знаний, достижений науки и техники; 

3.2.5. соблюдать нормы научной этики, содействовать повышению 

престижа науки. 
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4. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение, а также внесение изменений в него 

утверждаются Президиумом Академии в установленном порядке. 
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Приложение  

к Положению о научном звании 

«Профессор Академии наук  

Республики Башкортостан» 
 

Форма 1 

 

Президенту Академии наук РБ 

чл.-корр. РАО А.С. Гаязову 

  

  

  

  

проживающего по адресу:  

  

  

  

  

место работы:  

  

  

 

 

заявление 

 

Выражаю свое согласие на участие в конкурсе на вакансию профессора 

Академии наук Республики Башкортостан по Отделению ______________ АН РБ. 

 

 

«___» октября 2016 года 

 

 

__________________И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО полностью в родительном падеже 

ученое звание 

ученая степень 

должность 

подпись 



 

 

6 

Форма 2 

 

Представление 

доктора физико-математических наук,  

профессора Иванова Ивана Ивановича 

на звание «Профессор Академии наук Республики Башкортостан» 

 

Обоснование актуальности научных исследований, проводимых 

соискателем: 

необходимость для реализации целей и задач Стратегии социально-

экономического развития Республики Башкортостан, Приоритетных 

направлений деятельности Правительства РБ, Башкирской технологической 

инициативы, а также основных задач и функций Академии, определенных ее 

уставом; 

вклад соискателя в развитие и осуществление научно-

исследовательской деятельности в научных организациях и образовательных 

организациях высшего образования с привлечением к работе студентов, 

аспирантов и молодых ученых. 

Представление должно содержать: 

характеристику соискателя (ученая степень, звание, стаж научной 

деятельности в научных организациях и (или) образовательных организациях 

высшего образования; участвуют в подготовке научных кадров; награды, 

почетные звания, включая членство в академиях, научных обществах и т.д.); 

описание научных достижений республиканского, федерального и (или) 

международного уровня в соответствующей области науки, признанные 

научным сообществом; 

указание научных трудов важных для соответствующей области науки 

и индексируемые в российских и международных информационных системах 

научного цитирования, опубликованные в высокорейтинговых научных 

изданиях; 

перечень результатов интеллектуальной деятельности по научному 

направлению (специальности), в том числе внедренные в производственную и 

социальную сферы Республики Башкортостан в рамках реализации Стратегии 

социально-экономического развития Республики Башкортостан и 

Башкирской технологической инициативы. 

 

Констатирующая часть представления: 

«Кандидатура Иванова Ивана Ивановича удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым к соискателям звания «Профессор АН РБ» 

согласно «Положению о научном звании «Профессор АН РБ». 

 

 

Член-корреспондент АН РБ 

(Академик АН РБ)                     _________И.О.Фамилия 

 
 


