Положение о Номинационной комиссии Учебного комитета
Русской Православной Церкви
24 декабря 2015 г. 21:30
Документ утвержден на заседании Священного Синода от 24 декабря 2015 года (журнал № 89).
1. Основные положения
1.1. Номинационная комиссия Учебного комитета Русской Православной Церкви (далее —
Комиссия) создана в целях регулирования практики присвоения ученых званий профессора и
доцента научно-педагогическим работникам духовных учебных заведений Русской Православной
Церкви, подведомственных Учебному комитету Русской Православной Церкви.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется распоряжениями Священноначалия и
Учебного комитета Русской Православной Церкви, а также соответствующим государственным
законодательством.
1.3. Деятельность Комиссии определяется настоящим Положением и регламентируется
«Положением об ученых званиях и штатных должностях в духовных учебных заведениях Русской
Православной Церкви».
2. Полномочия
2.1. В полномочия Комиссии входит рассмотрение аттестационных дел лиц, претендующих на
присвоение им ученых званий профессора или доцента, а также вынесение решения о присвоении
или отказе в присвоении ученого звания профессора или доцента.
2.2. Комиссия вправе:









рассматривать аттестационные дела на присвоение ученых званий профессора и доцента
научно-педагогическим работникам духовных учебных заведений Русской Православной
Церкви;
выносить решение о присвоении или отказе в присвоении ученого звания профессора или
доцента;
выносить решение о признании ученых званий, полученных в иностранном государстве;
рассматривать апелляции на решения Ученых советов, давших рекомендацию о
присуждении звания профессора или доцента, заявления о лишении (восстановлении)
ученых званий;
проверять обоснованность занятия штатной должности профессора, доцента, старшего
преподавателя, преподавателя и ассистента в духовных учебных заведениях;
выносить решение о возможности или невозможности занятия сотрудниками указанных
должностей.

2.3. Решения Комиссии о присвоении ученого звания доцента или профессора выносятся
председателем Учебного комитета на утверждение Патриархом Московским и всея Руси и
вступают в силу после этого утверждения.
2.4. Комиссия имеет право привлекать высококвалифицированных специалистов для экспертизы
аттестационных дел, апелляций на решения Ученых советов, заявлений о лишении
(восстановлении) ученых званий.
3. Состав

3.1. Состав Комиссии формируется из числа сотрудников Учебного комитета Русской
Православной Церкви и привлеченных специалистов, имеющих ученую степень и опыт
преподавания в высших учебных заведениях.
3.2. В состав Комиссии входят председатель, секретарь и члены Комиссии.
3.3. Председателем Комиссии по должности является председатель Учебного комитета Русской
Православной Церкви.
3.4. Состав Комиссии предлагается председателем Учебного комитета и утверждается Священным
Синодом сроком на 4 года.
3.5. Председатель Комиссии руководит заседаниями Комиссии и подписывает решения Комиссии
по всем вопросам, отнесенным к ее компетенции.
3.6. Организация работы по подготовке заседаний Комиссии осуществляется секретарем
Комиссии. Секретарь подписывает рекомендации Комиссии по всем вопросам, отнесенным к ее
компетенции, наряду с председателем Комиссии.
4. Регламент работы
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления в Учебный комитет аттестационных дел
кандидатов на присвоение ученого звания профессора или доцента, но не реже одного раза в год.
4.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов
Комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием не менее двух третей
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.3. Для осуществления экспертизы соответствия аттестационных дел установленным критериям и
требованиям, для подготовки заключений по вопросам присуждения ученых званий, а также по
вопросам признания ученых званий, полученных в иностранном государстве, подготовки
заключений по апелляциям, поданным на решения Ученых советов по вопросам присвоения
ученых званий, по вопросам лишения (восстановления) ученых званий, Комиссией могут
привлекаться эксперты из числа ведущих ученых и специалистов в области богословия,
философии, гуманитарных наук и искусства.
4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Учебный
комитет.
4.5. Документация Комиссии ведется на бланках Учебного комитета и заверяется печатью
Учебного комитета.

