
Министерство науки  

и высшего образования  

Российской Федерации 

 

 

 

Заявление 

 

Настоящим заявлением _____________________________ (далее – Заявитель) просит  

                                                                                      (наименование организации) 

внести изменения в перечень отраслей науки, в рамках которых Заявителю предоставляются 

права, предусмотренные абзацами вторым – четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона 

«О науке и государственной научно-технической политике», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 16 октября 2018 г. № 48н (зарегистрирован Минюстом России 29 октября 

2018 г., регистрационный № 52552), с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России  

от 17 декабря 2019 г. № 1376 (зарегистрирован Минюстом России 27 января 2020 г., 

регистрационный № 57281), от 11 ноября 2020 г. № 1398 (зарегистрирован Минюстом России  

14 декабря 2020 г., регистрационный № 61432) и от 22 ноября 2021 г. № 1063 (зарегистрирован 

Минюстом России 21 декабря 2021 г., регистрационный № 66469) (далее – перечень), в части 

дополнительного включения в перечень следующих отраслей науки, по которым присуждаются 

ученые степени:1  

________________________________________________________________________. 
                                                                              (наименование отраслей науки) 

 
Общие сведения о Заявителе: 

Полное наименование _________________________________________________________________ 

Краткое наименование ________________________________________________________________ 

Адрес места нахождения _______________________________________________________________ 

Почтовый адрес ______________________________________________________________________ 

Номер телефона ______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________________________________ 

 

Заявитель гарантирует достоверность сведений, представленных в заявлении  

и в прилагаемых к заявлению документах. 

 

                                                           
1 В соответствии с Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118 (зарегистрирован Минюстом России 6 апреля 2021 г., регистрационный 

№ 62998), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 27 сентября 2021 г. № 886 (зарегистрирован Минюстом 

России 21 декабря 2021 г., регистрационный № 66466). 
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Приложение: – Информационная справка об объёме затрат на научные исследования  

и разработки за 2021 год. 

– Информационная справка о научных публикациях в научных журналах, 

индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science) и в базе данных 

«Scopus» за 2021 год. 

– Информационная справка о кадровом потенциале организации за 2021 год. 

– Информационная справка о подготовке научно-педагогических кадров за период 

2020 – 2022 гг. 

 

 

 

 

Руководитель организации      ___________/_________/ 
                                                                                                                                                                     подпись 

                                                                                            Место для печати (при наличии)  
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Приложение 1 

1. Информационная справка об объёме затрат на научные исследования и разработки  

за 2021 год  

(Сведения приводятся исключительно в рамках заявляемых отраслей науки, по которым 

присуждаются ученые степени)  

 

Наименование отрасли науки, по которой 

присуждается ученая степень 

Объем затрат на научные исследования  

и разработки, относящиеся к данной отрасли 

науки, тыс. руб. 
  
  
  
  
  

 

 

 

Руководитель организации      ___________/_________/ 
                                                                                                                                                                     подпись 

                                                                                          Место для печати (при наличии) 
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Приложение 2 

2. Информационная справка о научных публикациях в научных журналах, индексируемых  

в базе данных «Сеть науки» (Web of Science) и в базе данных «Scopus» за 2021 год 

(Сведения приводятся исключительно в рамках заявляемых отраслей науки, по которым 

присуждаются ученые степени)  

 

Наименование отрасли 

науки, по которой 

присуждаются ученые 

степени 

Количество научных 

публикаций, 

изданных  

в научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» 

(Web of Science), 

относящиеся к данной 

отрасли науки, ед. 

Количество научных 

публикаций, 

изданных  

в научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных «Scopus», 

относящиеся к данной 

отрасли науки, ед. 

Количество научных 

публикаций, изданных  

в научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» 

(Web of Science) и в 

базе данных «Scopus» 

(без дублирования), 

относящиеся к данной 

отрасли науки, ед. 
    
    
    
    
    

 

 

Руководитель организации      ___________/_________/ 
                                                                                                                                                                     подпись 

                                                                                          Место для печати (при наличии) 
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Приложение 3 

3. Информационная справка о кадровом потенциале образовательной организации высшего 

образования за 2021 год 
(Сведения приводятся исключительно в рамках заявляемых отраслей науки, по которым 

присуждаются ученые степени)  

 

Наименование отрасли науки,  

по которой присуждаются ученые 

степени 

Количество ставок, 

занимаемых научно-

педагогическими 

работниками, 

относящимися к данной 

отрасли науки, ед. 

Численность докторов 

наук, являющихся 

специалистами  

по проблемам данной 

отрасли науки и имеющих 

основным местом работы 

организацию-заявителя, 

чел. 
   
   
   
   
   

 

Руководитель организации      ___________/_________/ 
                                                                                                                                                                      подпись 

                                                                                             Место для печати (при наличии) 
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Приложение 4 

4. Информационная справка о кадровом потенциале научной организации за 2021 год 
(Сведения приводятся исключительно в рамках заявляемых отраслей науки, по которым 

присуждаются ученые степени)  

 

Наименование отрасли науки, 

по которой присуждаются 

ученые степени 

Численность 

работников, 

выполняющих 

научные 

исследования  

и разработки, 

отнесенных  

к данной отрасли 

науки, чел. 

Численность 

исследователей, 

отнесенных  

к данной отрасли 

науки, чел. 

Численность докторов 

наук, являющихся 

специалистами  

по проблемам данной 

отрасли науки и 

имеющих основным 

местом работы 

организацию-заявителя, 

чел. 

    
    
    
    
    

 

Руководитель организации      ___________/_________/ 
                                                                                                                                                                     подпись 
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Приложение 5 

 

5. Информационная справка о подготовке научно-педагогических кадров  

за период 2020 – 2022 гг. 

(Сведения приводятся исключительно в рамках заявляемых отраслей науки, по которым 

присуждаются ученые степени)  

 

Наименование отрасли науки, 

по которой присуждаются 

ученые степени 

Контрольные цифры приема в аспирантуру  

в рамках данной отрасли науки, ед. 

2020 год 2021 год 2022 год 
    
    
    
    
    

 

Руководитель организации      ___________/_________/ 
                                                                                                                                                                     подпись 

                                                                                             Место для печати (при наличии) 


