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Приложени 4  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Список ученых степеней 

Краткое наименование Наименование 
д-р архитектуры Доктор архитектуры 
д-р биол. наук Доктор биологических наук 
д-р экон. наук Доктор экономических наук 
д-р фармацевт. наук Доктор фармацевтических наук 
д-р филол. наук Доктор филологических наук 
д-р филос. наук Доктор философских наук 
д-р физ.-мат. наук Доктор физико-математических наук 
д-р геогр. наук Доктор географических наук 
д-р геол.-минерал. наук Доктор геолого-минералогических наук 
д-р искусствоведения Доктор искусствоведения 
д-р ист. наук Доктор исторических наук 
д-р юрид. наук Доктор юридических наук 
д-р хим. наук Доктор химических наук 
д-р культурологии Доктор культурологии 
д-р мед. наук Доктор медицинских наук 
д-р пед. наук Доктор педагогических наук 
д-р полит. наук Доктор политических наук 
д-р психол. наук Доктор психологических наук 
д-р с.-х. наук Доктор сельскохозяйственных наук 
д-р социол. наук Доктор социологических наук 
д-р техн. наук Доктор технических наук 
д-р ветеринар. наук Доктор ветеринарных наук 
д-р воен. наук Доктор военных наук 
канд. архитектуры Кандидат архитектуры 
канд. биол. наук Кандидат биологических наук 
канд. экон. наук Кандидат экономических наук 
канд. фармацевт. наук Кандидат фармацевтических наук 
канд. филол. наук Кандидат филологических наук 
канд. филос. наук Кандидат философских наук 
канд. физ.-мат. наук Кандидат физико-математических наук 
канд. геогр. наук Кандидат географических наук 

канд. геол.-минерал. наук 
Кандидат геолого-минералогических 
наук 
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канд. искусствоведения Кандидат искусствоведения 
канд. ист. наук Кандидат исторических наук 
канд. юрид. наук Кандидат юридических наук 
канд. хим. наук Кандидат химических наук 
канд. культурологии Кандидат культурологии 
канд. мед. наук Кандидат медицинских наук 
канд. пед. наук Кандидат педагогических наук 
канд. полит. наук Кандидат политических наук 
канд. психол. наук Кандидат психологических наук 
канд. с.-х. наук Кандидат сельскохозяйственных наук 
канд. социол. наук Кандидат социологических наук 
канд. техн. наук Кандидат технических наук 
канд. ветеринар. наук Кандидат ветеринарных наук 
канд. воен. наук Кандидат военных наук 
 

 

Список ученых званий 

Доцент  
Младший научный сотрудник  
Профессор 
Старший научный сотрудник 
 

 

Академический статус  

Краткое наименование Наименование 

академик РААСН 
Академик Российской академии архитектуры и 
строительных наук 

академик РАХ Академик Российской академии художеств наук 
академик РАМН Академик Российской академии медицинских наук 
академик РАН Академик Российской академии наук 
академик РАO Академик Российской академии образования 

академик РАСХН 
Академик Российской академии cельскохозяйственных 
наук 

чл.-корр. РААСН 
Член-корреспондент Российской академии архитектуры и 
строительных наук 

чл.-корр. РАХ 
Член-корреспондент Российской академии художеств 
наук 

чл.-корр. РАМН Член-корреспондент Российской академии медицинских 
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наук 
чл.-корр. РАН Член-корреспондент Российской академии наук 
чл.-корр. РАO Член-корреспондент Российской академии образования 

чл.-корр. РАСХН 
Член-корреспондент Российской академии 
cельскохозяйственных наук 

 

 

Список должностей 

 
архитектор аспирант 
ассистент бухгалтер 
ведущий инженер ведущий научный сотрудник 
ведущий специалист главный архитектор 
главный бухгалтер главный инженер 
главный редактор главный научный сотрудник 
главный специалист декан 
директор докторант 
доцент заведующий группой 
заведующий кафедрой заведующий лабораторией 
заведующий отделом заведующий сектором 
зам. главного редактора заместитель декана 
заместитель директора заместитель заведующего 
заместитель председателя зам. руководителя 
инженер консультант 
лаборант менеджер 
методист младший лаборант 
младший научный сотрудник настоятель 
начальник группы начальник НТО 
начальник отдела начальник сектора 
начальник управления научный сотрудник 
обозреватель пенсионер 
писатель помощник 
председатель президент 
преподаватель программист 
проректор профессор 
психолог редактор 
режиссер ректор 
референт руководитель 
секретарь старший научный сотрудник 
советник специалист 
стажер старший лаборант 
старший преподаватель старший редактор 
старший техник старший хранитель 
студент ученый секретарь 
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хранитель член Президиума 
экономист эксперт 
 

 
 
Список ведомств 
 

Название 
Административные органы субъектов и муниципальных образований РФ 
Академия наук Башкирии 
Академия наук Республики Саха (Якутия) 
Академия наук Республики Татарстан 
Верховный суд РФ 
Высший арбитражный суд РФ 
Генеральная прокуратура РФ 
Главное управление специальных программ Президента РФ 
Государственная фельдъегерская служба РФ 
Дальневосточное отделение РАН 
Иное ведомство 
Конституционный суд РФ 
Министерство внутренних дел РФ 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
Министерство иностранных дел РФ 
Министерство информационных технологий и связи РФ 
Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ 
Министерство обороны РФ 
Министерство образования и науки РФ 
Министерство природных ресурсов РФ 
Министерство промышленности и энергетики РФ 
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Министерство сельского хозяйства РФ 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ 
Министерство транспорта РФ 
Министерство финансов РФ 
Министерство экономического развития РФ 
Министерство энергетики РФ 
Министерство юстиции РФ 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Пенсионный фонд РФ 
Правительство Российской Федерации 
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Российская академия архитектуры и строительных наук 
Российская академия медицинских наук 
Российская академия наук 
Российская академия образования 
Российская академия сельскохозяйственных наук 
Российская академия художеств 
Русская Православная Церковь 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Сберегательный банк РФ 
Сибирское отделение РАМН 
Сибирское отделение РАН 
Служба внешней разведки РФ 
Управление делами Президента РФ 
Уральское отделение РАН 
Федеральная антимонопольная служба 
Федеральная служба безопасности РФ 
Федеральная служба охраны РФ 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
Федеральная служба по тарифам 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 
Федеральная служба по финансовым рынкам 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков 
Федеральная таможенная служба 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
Федеральное агентство по культуре и кинематографии 
Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
Федеральное агентство по рыболовству 
Федеральное архивное агентство 
Федеральное космическое агентство 
Центральный банк РФ 
 
 
 


