
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 мая 2009 г. N 390 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке 

присвоения ученых званий, утвержденное Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 марта 2002 г. N 194 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 14, ст. 1302; 2006, N 17, ст. 1881). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 мая 2009 г. N 390 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ 
УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

 
1. Пункт 2 после слов "научно-педагогическим работникам" дополнить словами "и 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту", после слова "аспирантов" 
дополнить словом "(адъюнктов)". 

2. Пункт 3 после слова "аккредитацию" дополнить словами ", а также 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в указанных научных 
организациях, высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации". 

3. В пункте 6: 
а) абзац первый после слов "учреждения повышения квалификации" дополнить 

словами ", а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
имеющим ученую степень доктора наук и замещающим должности профессора, 
начальника кафедры, начальника факультета, начальника филиала или института, 
заместителя начальника высшего учебного заведения, начальника высшего учебного 
заведения или замещающим аналогичные должности в высших учебных заведениях или 
учреждениях повышения квалификации в соответствии с перечнем, утверждаемым 
руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба"; 

б) подпункт "а" после слова "работают" дополнить словами "(проходят военную 
службу по контракту)". 

4. В пункте 7: 



а) абзац первый после слов "учреждения повышения квалификации" дополнить 
словами ", а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
имеющим ученую степень кандидата наук и замещающим должности профессора, 
начальника кафедры, начальника факультета, начальника филиала или института, 
заместителя начальника высшего учебного заведения, начальника высшего учебного 
заведения или замещающим аналогичные должности в высших учебных заведениях или 
учреждениях повышения квалификации в соответствии с перечнем, утверждаемым 
руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба"; 

б) подпункт "а" после слова "работают" дополнить словами "(проходят военную 
службу по контракту)"; 

в) подпункт "е" после слова "аспирантов" дополнить словом "(адъюнктов)". 
5. В пункте 11: 
а) абзац первый после слов "учреждений повышения квалификации" дополнить 

словами ", а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
имеющим ученую степень доктора наук и замещающим должности ведущего научного 
сотрудника, главного научного сотрудника, заведующего (начальника) научно-
исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), ученого секретаря, 
заместителя руководителя, руководителя в научных организациях, научных 
подразделениях высших учебных заведений и их филиалов или учреждений повышения 
квалификации или замещающим аналогичные должности в научных организациях, 
научных подразделениях высших учебных заведений и их филиалов или учреждений 
повышения квалификации в соответствии с перечнем, утверждаемым руководителем 
федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба"; 

б) подпункт "а" после слова "работают" дополнить словами "(проходят военную 
службу по контракту)". 

6. В пункте 12: 
а) абзац первый после слов "учреждения повышения квалификации" дополнить 

словами ", а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
имеющим ученую степень доктора или кандидата наук, замещающим должности доцента, 
профессора, начальника кафедры, начальника факультета, начальника филиала или 
института, заместителя начальника или начальника высшего учебного заведения, 
заместителя начальника или начальника учреждения повышения квалификации или 
замещающим аналогичные должности в высших учебных заведениях или учреждениях 
повышения квалификации в соответствии с перечнем, утверждаемым руководителем 
федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба"; 

б) подпункт "а" после слова "работают" дополнить словами "(проходят военную 
службу по контракту)". 

7. В пункте 13: 
а) абзац первый после слов "учреждения повышения квалификации" дополнить 

словами ", а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
имеющим высшее образование и замещающим должности доцента, профессора, 
начальника кафедры, начальника факультета, начальника филиала или института, 
начальника высшего учебного заведения, заместителя начальника высшего учебного 
заведения или замещающим аналогичные должности в высших учебных заведениях или 
учреждениях повышения квалификации в соответствии с перечнем, утверждаемым 
руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба"; 



б) подпункт "а" после слова "работают" дополнить словами "(проходят военную 
службу по контракту)". 

8. В пункте 17: 
а) абзац первый после слов "учреждений повышения квалификации" дополнить 

словами ", а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
имеющим ученую степень доктора или кандидата наук, замещающим должности старшего 
научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, 
заведующего (начальника) научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, 
лабораторией), ученого секретаря, заместителя руководителя, руководителя в научных 
организациях, научных подразделениях высших учебных заведений и их филиалов или 
учреждений повышения квалификации или замещающим аналогичные должности в 
научных организациях, научных подразделениях высших учебных заведений и их 
филиалов или учреждений повышения квалификации в соответствии с перечнем, 
утверждаемым руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба"; 

б) подпункт "а" после слова "работают" дополнить словами "(проходят военную 
службу по контракту)". 

 
 

 

 


