МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ И АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (MAAAK)
INTERNATIONAL ACADEMIC ACCREDITATION & CERTIFICATION COMMITTEE (IAACC)

Приложение №1
К «Временному положению о порядке
присуждения академических, профессиональных
и ученых степеней и присвоения ученых званий»
Перечень документов,
представляемых в МАААК соискателями
профессиональной докторской степени
1. Заявление соискателя степени на имя Президента МАААК.
2. Резюме соискателя (форма прилагается).
3. Копии гражданского и загранпаспорта (заверенные нотариально или в МАААК).
4. Фото цветное (для размещения на сайте МАААК), в альбомном формате 3х2 шириной от 900
пикселей и высотой от 600 пикселей, сделанное в студийном или рабочем интерьере.
5. Копии документов о высшем образовании, копии дипломов и аттестатов (сертификатов) при
наличии у соискателя степеней и званий (заверенные нотариально или в МАААК).
6. Копии дипломов и сертификатов о дополнительном профессиональном образовании
(заверенные нотариально или в МАААК).
7. Сведения о профессиональной деятельности в период после окончания высшего учебного
заведения в форме копии записей в трудовой книжке и справки с места работы (заверенные
печатью и подписью в отделе кадров).
8. Список печатных трудов соискателя (если труды имеются), подписанный автором.
9. Список авторских свидетельств, патентов на изобретения, дипломов на открытия и т.п. по
установленной форме (№№ или копии документов, заверенные нотариально или в МАААК),
подписанный соискателем.
10. Сведения об организации международных и отечественных конференций, симпозиумов,
круглых столов и т.д.
11. Список наградных свидетельств, государственных и общественных наград,
профессиональных поощрений (если имеются).

прочих

12. Перечень практических работ (проектирование, монтаж, создание произведений искусств,
хирургические операции и т.п.) по установленной форме, подписанный соискателем.
13. Экспертное заключение-рекомендация профильной общественной организации.
14. Без экспертного заключения-рекомендации в МАААК аттестуются, лица, чьи заслуги и
авторитет подтверждены международным, государственным, общественным признанием (члены
правительства, губернаторы, мэры городов, государственные деятели, лауреаты всероссийских и
международных премий).
15. В исключительных случаях Президиум МАААК имеет право аттестовать специалистов,
непосредственно обратившихся в Президиум МАААК. Основанием для аттестации являются
документы соискателя и экспертное заключение членов Президиума МАААК.

Форма заявления соискателя на имя Президента МАААК

Президенту
Международного академического
аккредитационного
и аттестационного комитета (МАААК)
д.б.н., проф. Сергеевой Т.К.
от Иванова Ивана Ивановича

Заявление

Прошу рассмотреть вопрос о возможности моей аттестации на профессиональную
докторскую степень (указывается одна из степеней, представленных в Перечне докторских
степеней в системе аттестации ЮНЕСКО, МСКО-Ф 2013).
С Уставом и Положением МАААК ознакомлен.
Необходимые документы прилагаю.

Дата

Подпись

Адрес:
Телефон:
Паспорт: (серия, номер, кем и когда выдан, место и дата прописки)

Примечание: заявление пишется «от руки»
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Форма списка печатных трудов и перечня практических работ
Список печатных трудов

_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Наименование трудов

Рукописные
или
печатные

Название издательства,
журнала (номер, год)
номер авторского
свидетельства, диплома
на открытие и т.п.

Дата

Количество
печатных
листов или
страниц

Фамилии
соавторов
работ

Подпись

Перечень практических работ_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Наименование работ

Место
проведения и год

Дата

Роль соискателя

Подпись
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РЕЗЮМЕ
претендента на аттестацию в МАААК

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество соискателя)
Дата рождения (число, месяц, год):
Гражданство:
Телефон:
Эл. почта:
Цель аттестации
профессорского звания):

(соискание

профессиональной

докторской

степени

и/или

Сфера профессиональной деятельности:
Профессиональный рост:
Образование
образование):

(направление

подготовки

(специальность),

по

которой

получено

Дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка,
повышение квалификации, стажировка, пр.):
Профессиональная деятельность в период после окончания высшего учебного заведения:*
Сведения о присуждении ученых степеней (при наличии) с указанием тем диссертаций и
даты их присуждения:
Сведения о присвоении ученых званий (при наличии) с указанием даты из присвоения:
Сведения о наличии авторских свидетельств, патентов на изобретения, дипломов на
открытия (при наличии) :
Тематика и количество научных трудов (при наличии) :
Практические и творческие достижения (разработанные и внедренные в практику
проекты и пр.):
Стаж и характер управленческой (в том числе научно-педагогической) деятельности:
Организация и участие в международных и отечественных саммитах, конференциях,
симпозиумах:
Государственные и общественные награды и поощрения:
Краткие сведения об организации, выдавшей экспертное заключение
рекомендацию на аттестацию в МАААК (официальное название, ИНН, адрес, телефон):

--

_______________________________________________________________
* Сведения приводятся по трудовой книжке, с указанием работы по совместительству, не
указанной в трудовой книжке.
Дата

Подпись
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ И АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (MAAAK)
INTERNATIONAL ACADEMIC ACCREDITATION & CERTIFICATION COMMITTEE (IAACC)

Приложение №3
К «Временному положению о порядке
присуждения академических, профессиональных
и ученых степеней и присвоения ученых званий»
Перечень документов,
представляемых в МАААК соискателями
ученой степени PhD в различных областях знаний
1. Заявление соискателя степени на имя Президента МАААК.
2. Резюме соискателя (форма прилагается).
3. Копии гражданского и загранпаспорта (заверенные нотариально или в МАААК).
4. Фото цветное (для размещения на сайте МАААК), в альбомном формате 3х2 шириной от 900
пикселей и высотой от 600 пикселей, сделанное в студийном или рабочем интерьере.
5. Копии документов о высшем образовании.
6. Диссертация соискателя.
7. Отзыв научного руководителя.
8. Отзывы оппонентов.
9. Заключение Ученого совета или расширенного заседания кафедры с направлением на
аттестацию в МАААК.
10. Справка о сдаче кандидатских экзаменов.
11. Список научных трудов соискателя.
12. Организация и участие в международных и отечественных саммитах, конференциях,
симпозиумах.
13. Экспертное заключение-рекомендация на аттестацию регионального представителя МАААК
(если таковой имеется).
14. Экспертное заключение - рекомендация на аттестацию в МАААК руководителя организации,
в которой выполнялась диссертация.
15. Экспертное заключение профильного оппонента от МАААК.
16. Экспертное заключение членов Президиума МАААК.
Пункты 15 и 16 выполняются МАААК.
ОСНОВАНИЕ: Приказ № 5/13 от 11.04.2013 г., Решение Президиума МАААК № 7/15 от
29.07.2015 г.
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Форма заявления соискателя на имя Президента МАААК

Президенту
Международного академического
аккредитационного
и аттестационного комитета (МАААК)
д.б.н., проф. Сергеевой Т.К.
от Иванова Ивана Ивановича

Заявление

Прошу рассмотреть вопрос о возможности

моей аттестации

на ученую степень PhD

(указывается одна из степеней, представленных в Перечне докторских степеней в системе
аттестации ЮНЕСКО, МСКО-Ф 2013).
С Уставом и Положением МАААК ознакомлен.
Необходимые документы прилагаю.

Дата

Подпись

Адрес:
Телефон:
Паспорт: (серия, номер, кем и когда выдан, место и дата прописки)

Примечание: заявление пишется «от руки»
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Форма списка печатных трудов
Список печатных трудов

_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Наименование трудов

Рукописные
или
печатные

Название издательства,
журнала (номер, год)
номер авторского
свидетельства, диплома
на открытие и т.п.

Дата

Количество
печатных
листов или
страниц

Подпись
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Фамилии
соавторов
работ

РЕЗЮМЕ
претендента на аттестацию в МАААК

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество соискателя)
Дата рождения (число, месяц, год):
Гражданство:
Телефон:
Эл. почта:
Цель аттестации (соискание определенной ученой степени PhD):
Сфера профессиональной деятельности:
Профессиональный рост:
Образование
образование):

(направление

подготовки

(специальность),

по

которой

получено

Дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка,
повышение квалификации, стажировка, пр.):
Профессиональная деятельность в период после окончания высшего учебного заведения:*
Сведения о присуждении ученых степеней (при наличии) с указанием тем диссертаций и
даты их присуждения:
Сведения о присвоении ученых званий (при наличии) с указанием даты из присвоения:
Сведения о наличии авторских свидетельств, патентов на изобретения, дипломов на
открытия (при наличии) :
Тематика и количество научных трудов (при наличии) :
Практические и творческие достижения (разработанные и внедренные в практику
проекты и пр.):
Стаж и характер управленческой (в том числе научно-педагогической) деятельности:
Организация и участие в международных и отечественных саммитах, конференциях,
симпозиумах:
Государственные и общественные награды и поощрения:
Краткие сведения об организации, выдавшей экспертное заключение
рекомендацию на аттестацию в МАААК (официальное название, ИНН, адрес, телефон):

--

_______________________________________________________________
* Сведения приводятся по трудовой книжке, с указанием работы по совместительству, не
указанной в трудовой книжке.
Дата

Подпись

8

