
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

_____________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 17 lutego 2003 r. Druk nr 341
_____________________________________________________________________________________

���������	��
��

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Longin PASTUSIAK

���������	�����

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
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USTAWA

z dnia 14 lutego 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1. 

� � ����
����� 
�����"��� �� ���
��� �������� �� �������� ��#�������
���� �������
��� ���edziny
nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej.

� � ����
����� �� �������� ������ �� ���
��� �������� �� �������� ��#�������
���� �������
��

dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej.

Art. 2. 

1.�$"������
�����"�������"�������%������������
����������
"�
���� 

� �$"���������������������������"�������%������������
����������
"������ 

Art. 3. 

� �&�
����
��'�������������������
����$"���(�)����
��������*&�
����
��'�����+)��������)

�� ������� ������")� �������
"� 
����� �� �������
"� ������ ����� �"�"���
"� 
aukowe i
���"�"��
� � ,"�"���
�� 
������� -���"�"��
�.� ����� #"�� ������� �� ���e���
�� 
����

(sztuki).

� � /������� &�
����
��� '�����)� �� ��(���� ����� �� �� � �)� ������� &�
����
�� '������ �

,���

����/����owym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 4.

0��������������������������1

1) ���
�������������������������#�������
����#���#���������������
���2��������������������

stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz stopnie doktora i doktora

habilitowanego sztuki;

2) �"��������%�����#���#���������������
���2����������������������"����
�����"����%esora i

�"�������%����������3
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3) ���
����� ����
����"�
��� #��� #�������� �������
��� 2� �������� ��� ������ ��� �y�����)� �

�

���
���������
����"�
������"��"�������#���

������(����
���o��3

4) ������� ���
����� ����
����"�
��� #��� #�������� �������
��� 2� �������� ��� ������ ��� ����

�"������)� ����� �

��� ���
����� ����
����"�
��� ����"� �"����� ��#�� ����� 
������� �nnej

placówki naukowej;

5) rozprawie dok�������� �� ���������� ��#������"�
��� 2� �������� ��� ������ ��� �(�
���� �����

�������������#������"�
����������������� 

��������	�

Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki

Art. 5.

� � ����
��� �������� �� �������� ��#�������
���� �� 
�����
�� � jednostkach organizacyjnych,
��(�����������������
��
����������
�����
�� 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nadaje Centralna Komisja na wniosek jednostki
����
����"�
��)�#������������������������������
�����
����������#����ystycznej jednostki
����� ����#�� ������
��
"��� ��
���� �(#� ���������"��� �"���� ���%e���� ��#� ������� �������

��#�������
���� �������
�� �� ��� � 4 � 5� ��
����
��� ��� ��d
����� ����
����"�
"��� ��(�

�"��"���&�
����
��'������
��������������
��
�����������
���������
���6��"�7�(�
��

�����
������5"�����)��"����
����� �����
��� �������������"�����
��� ����"��
��� �����

6�����
��������y����
������
�� 

3. Centralna Komisja rozstrzyga o nadaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie
�������������"�����
�������"��
����
����������"�
�
�������wnienia.

Art. 6. 

1.�/����
��
������
�����
������
��������������������"�������
���������
����"jna, która
������
��� �� ���
"�� �"������� ����� ����"� ��� 
���
���� ����� �(#� ���a�����"��� �"���

���%����� ��#� ������� �������� ��#�������
���)� �������
�����"��� �������
�� 
����� ��#

�������
�������)�������������(�������
���������
����"�
���������"��������wnienie.

2.�/����
��
��� ��� 
�����
��� ���
��� �������� ��#�������
���� ����� ����"���� ���
�tka
����
����"�
�)� ��(��� ������
��� �� ���
"�� �"������� ����� ����"� ��� 
���
���� ���
�����

�(#� ���������"��� �"���� ���%����� ��#� ������� �������� ��#�������
���)� �������
�����"��

�������
�� 
����� ��#� �������
�� �����)� �� �������� ��(���� ���
����� ����
����"�
�� ��

����"���������
��
��)����"�����
���
����������(#����������"����"�������%���� 

3.�/����
��
������
�����
������
����������������������#�������
����������#���o�����"���

te dyscypliny naukowe lub artystyczne, które w danej jednostce organi���"�
��� �

�������
����
�� ������ ��� 
���
���� ����� �(#� ������
��
"��� �� ���
"�� �"������� ����

����")����������"����"�������%�������#������������������#����owanego.

� �8�#"�������������"�������%�������#������������������#���to��
���������#"��������
�

do minimalnej liczby osób zatrudnionych, o której mowa w ust. 1-3, tylko w jednej
���
���������
����"�
�������������������
��
�����������
�����
�����(����
������ 
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Art. 7.

� ���
������������"�������������
�������"�������������)��������������������enia, tryb
������
��� �
���(�� �� ���"�
�
��� �����
��
��� ��� 
�����
��� ���
�� ��ktora i doktora
��#�������
���)� �������
������ �� �����(�
����� ��(�� �
����� �� ���"�
�
��� �"��

�����
���������������
�����)��#��������������e�(�
����1

1) ��������
��� ���
����� �#���������� ��� �� ���"�
�
��� �����
���� �� �������
����


������2#��������� ��#� ��(�������� ���"�"��
��� �� ������� ������� ���� #���o����
��

������������"��������
����
����3

2) ����

"��"�����(#����������"����"�������%�������#������������������#��itowanego

zatrudnionych w tej jednostce;

3) ����

"���������"��������
����3

�.� ���������"�"��� ����
���������������������
�������� ������
����
�����"����(#)��

których mowa w pkt 2 i 3;

9.����������"�"���#��"�#����������������
���� 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora
��#�������
������������������
����
����
�����
"������
���������&�ntralna Komisja w
,���

����/������"��6����"����������	�������*��
�����	�lski”.

Art. 8. 

1.�:��
���������
����"�
�������������
��������
���&�
����
��'������������
��������
��

������
��
��� ���"�����"��� 
�� �����
��
��� ��� 
�����
��� ���
�� �������� �� �������

habilitowanego.

2. Uprawnienie do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego ulega zawieszeniu z
mocy prawa od dnia, w którym liczba pracowników zatrudnionych w jednostce
����
����"�
�����
����"��������
�������
������������
��������� �4 �&�ntralna Komisja
�������� �����
)� 
��� �����"� 
��� ���� ����)� �� ��(�"�� ���
����� ���� �#������
�� ���
��

����
���������"��(��
����������
"��������
��� 

� � :������ ���
���������
����"�
�����"�
����
"�� �����
���
��� ���
������
�(�)�����(�"��

mowa w ust. 2, Centralna Komisja cofa uprawnienie.

4.�&�
����
�� '������ �������� ����
��� ��
�"
����
��� ������dów doktorskich i
habili���"�
"��� ������"��� ������ �
���)� �� ��(�"�� ����� �� �� � �)� ������ ��� ���
����

or��
����"�
�� ��#�� �������� �

�� ���
����� ����
����"�
�)� �� ��(���� �������"� ��� �

kontynuowane.

Art. 9. 

1.�&�
����
�� '������ ����
���� ��������� ���
"� �������� �������
����� 
�������� ��#

���"�"��
������
���������
����"�
��)���(�����
���������������
�����
������
���������

������������#�������
���)�������������
�����������)�����(�"������������� ������ �������9

i art. 18 ust. 2 pkt 5, w sprawie nadawania tych stopni.

2.�:���������
�)�����(������������� ��)�����
����"�
�)�&�
����
��'����������1
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�.�����
���"�������
��
�����������#������
������
���������
����"�
����������������
��

&�
����
���'�������������������
����������������"���
���
������
����������3

�.��������������
��
���
�������������
")�
��������"�
������"�����3

�.���%
��������
��
�� 

� �5����"�������������
�����#���%
�����������
��
�����"

�����������
���������czeniem
przewodów doktorskich i habilitacyjnych przeprowadza jednostka organizacyjna wskazana
������&�
����
��'����� 

4.�	�
��
��
���
��������
��
�������������%
�����)����"��(��
����������
����uprawnienia
������ ���"���� �������
���� ����� ��#� ���"��
��� ����
����
��� ����w
��
��� 
�������� �

��"#�����
�����������#���������"������"�
�����
��������
�enia.

5.�:������ ���
�)� �� ��(���� ����� �� �� � �)� ���� �����(�
��� �"���)� &�
����
�� '������ ����

����
����)����������"� ���"� ���� ���
����� �� 
���
��� ���
��� �������� ��#��itowanego nie
�"�����������������
��)�����(�"������������ ��;��� ��)�������������������
����������

������������ �	���
����
�����������#"�����"��
��������������
"����
")�����(����������

ust. 1.

6.�/�����"�&�
����
���'���������������)�����(�"������������ ���������������������� ����

9)� ������� &�
����
�� '������ �� ,���

���� /������"�� 6����"���������� 	������

„Monitor Polski”.

Art. 10.

5� ������ #����� �� ������ ���
����� ����
����"�
��� ���������� ���� ������������
��� ������onego
�����������������������#���#������"�
����&�
����
��'�����)�����������
���
�osek jednostki
����
����"�
��� ��#���������)����������������������
��
������������"������
�����������#��

jednostki o osoby 
��#����������
������������" �8�#"��������������
��
�������
�����
������"

w sprawach tego przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego.

Art. 11.

1.�����������������������������#�������
��������
�����
"�����������������������������
�

�
�������#"��#���������������
���
�����pnia.

2.�	����(�� ��#������"�
"� ����� #"�� �(�
���� ������")� ��� ������ ���
�������
���)� 
�

wnio������
�����������
������� 

Art. 12.

� �����������������
�����������#��)���(��1

�.���������"�����������"��������)����������
�"
����)�����������#��

"��(�
o����
"3

�.�������������
"����������������������������
"����������������
���������
izacyjnej;

�.����������������#��
��������������������� 

2.�<�����
"�������������������������
�����������1

1) �"�"���
"����������������������������������� rozprawy doktorskiej;

2) dyscypliny dodatkowej;

�.����"����#�����
����"�
��� 
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Art. 13. 

1.�6�������� ��������)� ���"�����"��
�� ���� ������� ���������)� ����

�� ��
����

o�"��
��
�� ��������
��� ������ ������� �����
��
��� 
��������� ��#� ���"�"��
���� ����

�"���"���� ����� ��(�
�� ������� ������"��
�� �� ��
��� �"�"���
��� 
�������� ��#

ar�"�"��
��)� �� ������ �������
���� ��������
���� ��������
��� ����"� 
�������� ��#

artystycznej.

2.�6�������� �������������� ��
���������������������)� ��
�����"�
�)� ����
������zna lub
���"�"��
�)����������������������
�����������
"��� ust. 1.

3.�6�������� ��������� ����� ������ ��
����� ��������
�� ���"����#
��
�� ������ ����"

�#�������)���������"��������
���
�"������
"���������
�"����)�������������"��arunkom
okre���
"������ �� 

Art. 14. 

1.�	����(�����������������������������������������
�����1

�.����������"�����2�������"���������#������
��������

����������
���������
izacyjnej;

2) w innej placówce naukowej - rada naukowa.

2.�&�"

�������������������������������������������������"��ednostki organizacyjnej w
przedmiocie:

1) ���������������������������������"�
����
������motora;

2) wyznaczenia recenzentów;

3) ���"�������������"����������������������
������������#����
����#�ony;

4) ���"��������#����
����#��
"��������"����������j;

5) nadania stopnia doktora.

� �=�����"�����������������������
��������#"��������������#����
��������
���
�����pnia
doktora w innych jednostkach organizacyjnych.

� � :������ ��#�� �#��������� ��� �� 
���
��� ���
��� �������� �� �"�
����
"�� �����
��� 
��

���"����� ��� ������
(�� ����������� ��#�� 
��� ���������� �������"� ����������)� �ada
���
���������
����"�
�����������������������������
��������������������rskiego.

5.�/����
��
���������������
���������)�����(�"������������  2 pkt 3 i 4, rada jednostki
����
����"�
������������������������
������"������������� �5����"��������"��#��
�

�������"��������������#"������������������)��������������"�����u�����������������"

w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go radzie jednostki organizacyjnej.

Art. 15. 

1.�/���������
���
������
���������������������������
�����������������d����� 

2.�/������� �� 
���
��� ���
��� �������� �������� ������ ����� ���
����� ����
����"�
��)� ��órej
�����
��
������
�����
������
����������������"�����
����
������
�������� �;��� ������

�)�����������������
�������������������������
���������&�
����
��'o���� �/����������

przedstawiana Centralnej Komisji, wraz z aktami przewodu doktorskiego, w terminie
���
���� �������� ��� �
��� ���� �������� � 8� ����������
��� u�����"� &�
����
�� '�����

rozstrzyga w������
�������������������"�����
���o���"��
���������" 
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3. W przypadku 
������������
��� ������"� �� 
���
��� ���
��� �������� ����� ���
����

����
����"�
��� ��#� ��#�� �#��������� ��� �� 
���
��� ����� ���
��� ����)� �� �����
��� ������

������"� ��� �
��� �������
��� ���� ������"�
�����)� �"������ ��� &�
����
��� '������ �

wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

4. Centralna Komisja rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie czterech
������"�����
���������������
�� 

9 � 5� ��������
��)� �� ��(�"�� ����� �� �� � �)� ����� #���� ������� ����
��
��� ������
�� �

przewodzie doktorskim.

Art. 16. 

,�� ��������� ��#������"�
���� ����� #"�� ��������
�� ��#�)� ��(��� ������� ������� ��ktora i
��"����� �
���
"� ����#��� 
�����"� ��#� ���"�"��
")� �� ��
����� ������������ ��z�����

habili���"�
� 

Art. 17. 

1.�6�������� ��#������"�
�� ����

�� ��
����� �
���
"� ������ ������� �� ����(�� ������onej
dyscypliny naukowej lub artystycznej.

2.�6�������� ��#������"�
�� ����� ��
����� �������� ��� ��"��
��� ���
��� �������� ������)

���#������
��������������#�����
������������)���#��jednotematyczny cykl publikacji.

3.�6�������� ��#������"�
�� ����� ��
����� ����������
�� ��"��
��
�� ����
������ �����ktowe,
��
�����"�
�)�����
�������
����#����"�"��
�)�����������
����"����
���o������
������ 

1.

4.�6�������� ��#������"�
�� ����� ��
����� ������ ����"� �#�������)� ������� ��������
��

�"������
���������
��
��� ���� �
�"������
"������������#"��#���������� ��� ��
���
��

���
�������������#�������
���)�������������"���"����
����������
�������� �� 

5.�8#�������� ��#�������� 
��� ���"��"� �������"� ��#������"�
��)� ��(���� ���������� ���� �#���"

�����
������������ 

Art. 18. 

1.�	����(����#������"�
"���������������������������������#�������
����
��aje:

�.����������"�����2�������"���������#������
��������

����������
���������
izacyjnej;

2) w innej placówce naukowej - rada naukowa.

2.�&�"

����������������#������"�
����������� ������������� ���"� ���
���������
izacyjnej
w przedmiocie:

�.���������������������#������"�
���3

2) wyznaczenia recenzentów;

3) dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego;

�.����"������������������#������"�
���3

5) nadania stopnia doktora habilitowanego.
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� �5����"�����������������������������
���������
����"�
���������"���
������zczeniu do
kolokwium habilitacyjnego rozprawa habilitacy�
�� 
��� ����� ��
����� ������"� ��

��������������������#������"�
����� innej jednostce organizacyjnej.

� � 	����� ���������� ������ ����� ���
����� ����
����"�
��� ������"� �� 
���
��� ���
��� �������

��#�������
������#���#��������������
���
��� ��������
����"�����)�
���������
��� ���

���"��"�������#������"�
" 

Art. 19. 

1.�/������� �� 
���
��� ���
��� �������� ��#�������
���� ����� ��� ��������
�� �� ������� ���

����������
��� ������ &�
����
�� '�����)� ����������
���� ��� � ;� �� � 9 � /������� ���

przedstawiana Centralnej Komisji wraz z aktami przewodu habilitacyjnego w terminie
���
����������������
������������������" �8�����������
���������"�&�
����
��'�����

������"����������
�������������������"�����
�������"��
���������" 

2. W przypadku 
������������
��� ������"� �� 
���
��� ���
��� �������� ��#�������
���)� ����

���
���������
����"�
�����#���#���#��������������
���
�����������
�������)��������
��

�������������"�����
����������
��� ���� ������"�
�����)��"���������&�
����
���'omisji z
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

� � &�
����
�� '������ ����������� �
����)� �� ��(�"�� ����� �� �� � �)� �� �����
��� ������

������"�����
���������������
�� 

� � 5� ��������
��)� �� ��(�"�� ����� �� �� � �)� ����� #���� ������� ����
��
��� ������
�� �

przewodzie habilitacyjnym.

Art. 20.

1. Uchwa�")�����(�"������������� ������ �������� ��>��� ��)������������
�������owaniu
���
"�������������#��������
�����������������
"������(�����"��#��
o�������
���
���

�����"���(�
�������#"��(#������
��
"�����������ania.

2.�,�� ������
��)� �� ��(�"�� ����� � ust. 1, w przewodach o nadanie stopnia naukowego
�������� �� �������� ��#�������
���� �� �����
��
�� ����
������ ���"� ���������� ���
����

����
����"�
��� ���������"� �"���� 
�����"� ���%����� ��#� ������� 
�����"� �������

habilitowanego, a w przewodach o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki
2� ����
������ ���"� ���������� ���
����� ����
����"�
��� ���������"� �"���� ���%����� ��#

����������������abilitowanego sztuki.

� �/����
��
��)�����(�"����������� ��)����"���������
�������#����"���
��
"������� 

��� ����� ����
��
���)� �� �� ��"

�������� ��������� ������������ 2� ������ ��omotorowi
rozprawy doktorskiej.

� �5�������������������������������
"��������������(�����"������"
�����������#��

przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej rada jednostki
organi���"�
���������������������������������� 

5.�5� ����������� ����������� ��������� ��� ��� 
���
���� ��(��)� �� �� ����������

ha#������"�
"��� ��� 
���
���� ������� ����
��
�(�)� �� �"�� 
��� ������� 
��� ���
���

za����
��
���� �� ���� ����� ������ �"����� ��#� �� �

��� ����(���� 
�������)� ��(���

pra���
������ ���� ��#�� �#��������� ��� �� 
���
��� ���
��� �������� ��#� �������

habili����
���)���#��#������������
��������"����
���������
����"�
�����������������cej
przewód.
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6. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej lub
��#������"�
������������
���
����������#"����#��������������"����
�����"����%esora lub
������� 
�����"� �������� ��#�������
���� �� �������� ��
��� ��#� ������
��� �"�"���
"


�������)� �������������
��� ������ 2� ��#�� ����������� �"���� ���%����� ������ ��#� ������

doktora habilitowanego sztuki w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej.

7. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz jednym z recenzentów rozprawy doktorskiej
��#� ��#������"�
��� ����� #"�� �(�
���� ��#�� #������ ������
������ ����a
���
��� ����"

�"�������#��
�"������
�������)�
�������������������������
�������������#�������
���

��#��"��������%����)����������������
���������
����"�
�������������������������(����
�)

��� ��#�� ��� ���� �"#��
"�� �
����� ���#�����"��)� ��(���� ���"��"� ��������� ��������� ��#

habilitacyjna.

Art. 21.

1.�8�#���#��������������
���
������
����������� ��#�����������#�������
����������
����

��� ������)� �� ��(�"��� ����� �� ��� � ��� �� � �� �� ��� � �>� �� � �)� ������� �� �
�� �dmowne,
������
��� ��� &�
����
��� '������ ��� ������
������� ���"� ���������� ��dnostki
����
����"�
����������
������
����������������
�������������
������������������" �6���

����������� ������
��� &�
����
��� '������ ����� ��� ����� ���
��� �� ������� ��������� �

�����
����������������"�����
��������
��������ania.

2.�	�����������
���������
��)��������
���
��������"��
��������������")�&�
����
��'�����

��#�� ����"����� �� ���"� �������
�� �������)� ��#�� ���"������ ��� ����������� ������ ��

ponownego rozpatrzenia radzie tej samej lub innej jednostki organizacyjnej.

Art. 22.

1.�8�#��)� ��(�"�� �������� �����(�� ��������� ��#� ��(��� ���"��������� ��� ��� ��������

�����������#������"�
���)������#"�����"�
���
���ypendia.

2.���
����� �������"� ��� ����� ����
������ �"������ �������)� �� ������� ����������enia,
warunki przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, a w szczególno���1

1) ��"#� �� ��"������ ���"�
���
��� �"��
��(�)� ������
������ ���������� ���� ����ymania od

stopnia zaawansowania rozprawy;

2) tryb i kryteria cofania i zwrotu stypendiów w przypadku niewykazywania

do������
"��������(��������"�
����������#����������������������������
�enia;

3) organ uprawniony do podejmowania decyzji w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) ���"���
"������
��������"��
���������#"�����"�
�
�3

5) �"������ �"�endiów doktorskich w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia

����
������� �������
���� ���� �"��
��� �� ���������� �� �"
�������
��� 
����"�����

akademickich, a stypendium habilitacyjnego w relacji do minimalnej stawki

wynagrodzenia zasadniczego adiunkta.
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Art. 23.

1. Pracownikowi 
��#�������� 
����"������� ������������ ��#� ������
������ 
���owym,
���"���������������������������������#���#������"�
�)����"������)�
���ego wniosek, w
�����
��
"��������������������
��)����������"������������������������
����#���"��)

w rozumieniu art. 154 § 2 Kodeksu pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej
lub kolokwium habilitacyjnego oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony
rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.

2. Za okres urlopu oraz za czas zwolnienia od pracy, o których mowa w ust. 1, przy������

pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

Art. 24.

1.�!���"� ��
���
��� ���
�� 
�����"��� �� ���
�� �� �������� ������ 
���
"��� ��� ���
���� ��

�(�
�����
��������
����)�����(�"����������������)���������������"����dzynarodowe.

2.�5� ���"������ #����� ��(�� �����"
������"��)� ���
��� 
������� �� ���
��� �� ����esie
��������"��
��������
���������#"����
�
�)����������
���"%������)���� �(�
o����
����

���
�����������o
"�����������)�����������
������ �������9 

� �8�#"��#����������������
�
������
��
�����"�����#����
��������������������yskanych
������
��������(�
�����
��������
������������
"����������������"#��)�����(�"������

���� ��)��
���������"�������
����������������
��������powania nostryfikacyjnego w
�"�������
������������������9�?����"���
�����"
���odzenia zasadniczego profesora
��"����
���� �������
���� �� ���������� �� �"
���adzaniu nauczycieli akademickich.
5"������ ������ ������ ������
��� ���
����� �r��
����"�
��� ������������������ ��

�������anie.

� ���
������������"�������������
�������"�������������)��������������������enia:

1) ���
����� ����
����"�
�� �����
��
�� ��� ������������
��� ��������
��

nostry%����"�
���� ����� ������ �������
���� ���� ����
(�)� �������
������ ������"

o���������������"�����"#�������������
����������(�����������������#���tacyjnych;

2) ��"#�
���"%����������
��
�����"��������
��������������������"��
"���������
���)

�������
�������� �����(�
��������������� ������
��� ����
��
��� �� �a������ ��#� ������

��������
���
���"%��acyjnego;

3) �������� ������
�(�)� ��(��� ����

"� #"�� �������
�� ��� ������ �� 
���"%������� ���
�

naukowych i stopni w zakresie sztuki;

4) ����
��� �����
��� ������
����� ��� ������������
��� ��������
��� 
���"%����"jnego,

�������
������ ����"� ����
���� �������� ����������� �� ��#������"�
"��� ����

������������
���������
(������������� ��#�������������#������"�
���)����������

�#
���
�����#�����
��
������������������(#��
o��
��������3

5) warunki, w których stopnie naukowe i stopnie w zakre��� ������ 
���
�� ��� ���
���

#������
���
������(�
�����
��������
������������
"������������#�����
����
����

������������
�����������
���
���"%��acyjnego.
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��������	�

����	�������	�	�����	�	��������	������

Art. 25. 

$"���� ���%����� 
������ 	���"��
�� 6����"���������� 	������� �� �������� �� �
����� &�ntralnej
Komisji, o którym mowa w art. 28 ust. 4.

Art. 26.

1.�$"�������%����������#"��
���
"���#��)���(�����"����� ������� ����������#����owanego,
�������
������
������� ��#����"�"��
���
���
�������������������"�agania stawiane w
����������� ��#������"�
"�� ����� ������� �����
�� ����
������ �ydaktyczne, w tym w
�������
�������"�
����������#����"�"��
��)�����������
������ ������ 

2.�&�
����
�� '������ ����)� �� �����(�
"��� ���"�������)� 
�� �
����� ���"� ����ciwej
���
����� ����
����"�
��� ������������ �����
��
��� ��� 
�����
��� ���
��� �������

��#�������
���)� ��������� ��� ��������� ��������
��� ��
���
��� �"����� ���%����� osobie,
��(�����"������������������������������"#��
������
������
���������#����"�"��
� 

3.�!�� ����#��� 
�����"� ������ ��� �(�
���� �"#��
�� ����������
�� ����
������ �����ktowe,
��
�����"�
����#�����
�������
�)����������#������"�"��
"�@��"#��
������������"�"��
� 

Art. 27.

1.�	�������
����� 
���
��� �"����� ���%����� ��������������� ���"� ���
�tek organizacyjnych
���������"��������
��
������
�����
������
�������������#�������
����������������
��

dziedziny nauki lub sztuki. Art.��������������������dnio.

2.�6���� ���
����� ����
����"�
��)� �� ��(���� ����� �� �� � �)� ����� ������� ��������
��� �


���
����"��������%����������
����
�����"�")�������������
�������
������#��
���
����1

1) rady jednostki organizacyjnej 
�����
�������� �"�����)� � których mowa w ust. 1,

������
����������#���#��������������
���
����"����)�������������3

2) zainteresowa
���)� ������"� ���
����� ������� �(#� ���������"��� �"���� ���%����� ��
��

dziedziny nauki lub sztuki.

3.�&�"

�������������
���������������
���
����"��������%�������������������a��������"

w przedmiocie:

�.������������������
�����
���
����"��������%����3

2) wyznaczenia recenzentów;

�.�����������
�������
���
����"��������%���� 

4.�5���������
�����
���
����"��������%��������������������
���
���������������nzentów,
�� �"�� 
��� ������� 
��� ���
���� ������
��
���� �� ���� ����� ������ �"����� ��#� �� �

��

����(���� 
�������)� ��(���� ������
������ ���� ��#�� �#��������� ��� �� 
��a
��� �"����

���%����)� ��#�� #�������� ����
����� ���"� ���
����� ����
����"�
��� ���e�������������

��������
�� �6���
��
���������#"����#��������������"������ofesora w zakresie danej
lub pokrewnej dziedziny nauki lub sztuki.
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5.�5���������
�����
���
����"��������%����������������������
���������"���� ������ ��2

3 oraz art. 21.

Art. 28.

1.�6���� ���������� ���
����� ����
����"�
��� ��� ��������� ������"� ������������� �
����� �


���
��� �"����� ���%����� ����"��� ��� ����� �� ������� ��������
��)� �� �����
��� ��dnego
mie�����������������������")����&�
����
���'����� 

2.�&�
����
�� '������ ������������� ��������
��� �� ��������cie przedstawienia kandydata
����"��������%���� �,���������������
��������������������
���������"���� ��; 

3.�&�
����
�� '������ ���������� �������� �� ����������
��� ��#�� �� �������� ����dstawienia
��
�"���������"��������%���� 

4.�&�
����
�� '�����)� �� �����
��� ���
���� �������� ��� ��������� ������"� �� ������awieniu
��
�"����� ��� �"����)� ������ ��� 	���"��
��� 6����"���������� 	������� �
�osek o nadanie
�"��������%���� 

��������	 

Przepisy wspólne

Art. 29.

1.�5� ��������
����� ���"����"��� 
���
��� ���
��� �������� � doktora habilitowanego albo
�"��������%��������������
����
��)��������
��� � pozbawienia uprawnienia do nadawania
�"��� ���
�� �� �������� 
�����������
"�� �� ������� ������ ��� ���owiednio przepisy
'������ ��������
��� ����
�����"�
��� � ,�� �������
��� �ecyzji wydanych w tych
��������
����� ������ ��� ������"� �� �������
��� ���"���� ����
�����"�
"��� ��� ���

administracyjnego.

2.�	�����
����� ��� ��
����
��� ��������
��� �� 
���
��� ���
�� �������� �� �������

ha#�������
������#�� �"��������%����������#"�� �����)����(����"���
��
"�����'odeksie
��������
��� ����
�����"�
���)� ����
��
�� �������
����� ���������� 
�� ��)� ��� ������

�������� ��#� �������� ��#�������
���� ��#�� �"���� ���%����� ������ 
���
"� 
�� ��������

����#�������������� naruszeniem prawa, w tym praw autorskich, lub dobrych obyczajów
w nauce.

� � 5� ���"������ ����
��
��� ������
��� ��� ��
����
��� ��������
��� �� 
���
��� ���
��

��������������������#�������
������#���"��������%���������
����"�����"�����anowienie
����
����
�����������
�������&�
����
��'����� 

Art. 30.

1.�	��"������ %�
����� ���������)� ����
��� ������� ����minacyjnej w przewodzie doktorskim,
����
��
�������������������������� ��#���#������"�
"����������������aniu o nadanie
�"����� ���%����)� �� ������ ��������
��� ���
��� 
�� �
����� &�
����
��� '������ ���

�#���������� 
����"������ �������������� ��#� �

���� ������
���� 
aukowego. W
�����
��
"������"�������������
�����������
��
������������#o������ 

2.���
����� �������"� ��� ����� ����
������ �"������ �������)� ��������� ����������enia,
�"������ ������
����"�����
����"
�������
���������������������������
���� �����
��)��

��(�"������������ ��)��������
�������������(l
����)���1
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1) �"������ �"
�������
��� ������ ��� �� �������� ��� ��
����
��� ������ �"
���odzenia

zasadniczego profe���� ��"����
���)� �������
���� �� ���������� �� �ynagradzaniu

nauczycieli akademickich;

2) wynagr����
��� �"������ ���
����� ����������� ���������� ��#� ���������� ���acowanie

����
������#����
��)����"��������
�����������
���������
�"�����������
�������������#

����������#�������
������#���"��������%��������������������
��#o������ 

Art. 31.

��
������������"�������������
�������"�����)���������
���������
���&�
����
���'�����)

�������)���������������������
��)������(���"���"#�������������
�����"

o����������������

��������������#������"�
"�����������������
�����
���
����"��������%����)��������
�a�����

�����(�
����1

1) ������
�")� ������ ����

�� ����������� ��#�� �#��������� ��� �� ��������� ���ewodu

�����������)���#������"�
������#���������
�����
���
����"��������%�ora;

2) ����� ����� ��"#� ������
��� ������� �� �����(�� �����"��
"��� ������ ���"� ���
ostek

����
����"�
"��� ���������������"��� �������"� ���������� �� ��#������"�
�� ��#

��������
�����
���
��� �"��������%����)� �� ���������������������"��
������ �����

������� �������(�)����������������������������#������"�
"�)����"��������������

������������������ ������
� ��������� �� ���"��� �#����� 2� o(#� ���������"��� �"���

���%�������#������������������#�������
���)��������"��������������
�����
���
��

�"�����
���������2��"����
����(#����"�u�������%����3

3) ���������� �� ����
��� ����(�
���� �����
��� ������
(w doktorskich i kolokwiów

habilitacyjnych;

4) �"����
��)�����������

"����
��������
���3

5) sposób przedstawiania i oceniania rozpraw doktorskich i���#������"�
"��� #���cych

�������� �#�����"��)� �� ������ ���������
��� ������� �� 
���
��� ���
��� �������� ��#

doktora habilitowanego;

6) wzory dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego;

7) �������
����"������������� ����"��
����"������������������ �� ��#������"�
��������

���� ��������(�� �� ����(�� �� ���"��� �#�"�)� �� ������ ����
�� �����
��
���� ��

podejmowania decyzji w tym zakresie;

8) ��(#� ����������
��� ��
����� ����������� ��� ����� ����
������ �"������ �

nadaniu stopni doktora i doktora habilitowanego, wzór odpowiednich zawia������

o������(#�������
���
�������(#)���(�"��
���
��������
�� 
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Art. 32. 

� �!���"�(�
��
���������"���������������#������"�
�����������������
����
������)�
������2

����
���
�� ��#� ���"�"��
�� ����� #"�� ���"�
���
�� 
�����"� 	������ 6��"� ��
���(�)

zwane dalej „nagrodami”.

� �	�����6��"���
���(���������)���������������������
��)�����#�)��"���������������
����

��"#����"�
���
���
���(�)�����(�"������������ ��)��������
�������������(�
����1

1) ��������������
�������������������
���(�)����
����������*�������+3

2) ��������
�������
����������3

3) �"�������"
�������
�������
�(���������������(#����
�����"����
����)��� �����

����
��������������(������(�"�����
����������������
�odawcom;

4) ��(#��#�������%�
�
���
��������������3

5) ���
����������
��
������"������
������
�������� przyznanie nagrody;

6) �"����
���#��
���������
������oraz sposób i termin jej przekazywania:

7) ��������"�
���
���
���(� 

��������	!

"�����#��	��$��%�	��	�&���	���&��	�	����'�

Art. 33. 

1.�&�
����
�� '������ ������� ���"� 	������� 6��"� ��
���(�� � w zakresie wydawanych przez
��#������"�������
��%�
�������
����
��������
������
������������owej.

� �&�
����
��'���������
������������"����(��
�����"�
"������"����"��������������
"��

�� 
�����
���� ���
�� �������� �� �������� ��#�������
���� ����� �"����� ��o%����)� �� �����

�"����� ���
��� �� ������� ������
��
��� �� ������ �"����� 
�� ��
��isku profesora
nadzwyczajnego osób 
�����������"������
�������������#������anego.

3.�	������
��������� &�
����
��� '������ ��������� 	����� 6��"� ��
���(�� ����(�� ��(��

��
�"���(������������
"���������&�
����
��'�����������
����������nków.

� � 8#����� &�
����
��� '������ �������� ��������
��� ���(���� ����
����"�
�� ������

�#�������������
����������������������������
�������"�����������A�����&�
����
��

'����� � ,�� ������
��(�� A����� &�
����
��� '������ ������ ��� ������"� ���"�����

������
��(�������(���������"��)��������"�����������
��(�����#"��"���
���������"

�����#����"���
�� 

9 � 	����� 6��"� ��
���(�)� ��� �����
������ ���
��� &�
����
��� '�����)� �������)� �� ��odze
�����������
��)� ��(#� �� ������ �#����)� �� �"�� ����
�����"�
��� �� %�
�
����)� ����� ���

'�����)��"�������"
�������
�����������
�(�����������
��������������(������(�"����

����
���� �� �"�
����
"�� ������ 
��� ����
��
���)� �������
�a���� �� �����(�
����)� ��

�"������ �"
�������
��� ����
�(�� &�
����
��� '������ #�dzie ustalana w relacji do
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profeso��� ��"����
���� �������
��� �

przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
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Art. 34.

1.�'���
����&�
����
���'����������������"���������������"
��������"��
�� 

2.�&���
�����&�
����
���'������������������#"���������������������"��"�������%esora.

3.�&���
������ &�
����
��� '������ �� �"#����
�� ������ ��#"� ����������� �"���� ���%�ora.
'�
�"���(�� 
�� ����
�(�� &�
����
��� '������ ����� ������������ ���"� ���
����

����
����"�
"������������"��������
��
������
�����
������
���������� 

4.�5������&�
����
���'�����������������
���
���� ������������������������������������
"


������������)��������
"���
�������������� ����� �� 

5.�	����� 6��"� ��
���(�)� ��� �����
������ ���
��� &�
����
��� '�����)� �������)� �� ��odze
�����������
��)�����#������
�(��&�
����
���'���������������
��� �� ��"#������"#���)����

szcze�(�
����1

1) ����#������
�(��&�
����
���'�������������
�����"����������(�
���������
"�
������

dziedziny sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne;

2) ����#����
�"���(��������
"�������������"�"���
"�
�������������"�"��
��)�����(���

jednostka organiza�"�
�)��������
������ ��)������������wnienia;

3) ���������� ����"��
��� ������ ������� �"#������ ���
����� ����
����"�
"��)� ��(��

#���� �������"� ��������"��� ��
�"���(�)� �� ���"������ ��"� ����#�� ����������
"��

��
�"���(�� 
��� ����������� ����#"� ����
�(�� &�
����
��� 'omisji ustalonej dla danej

dziedziny nauki lub dziedziny sztuki oraz dyscypliny naukowej lub artystycznej;

4) ���������"#�������
�����������"#�������������
���������	������6��"���
istrów;

5) sposób podejmowania przez rady jednostek organiza�"�
"��� ������� �� ������

������
�����
�"���(�����������
������
��������(������
"������������yborów.

Art. 35.

1.�&�
����
��'�������������
����siedzeniach plenarnych lub przez swoje organy.

2.�8���
����&�
����
���'�������1

�.��������
�����"�&�
����
���'�����3

2) prezydium Centralnej Komisji;

3) sekcje Centralnej Komisji.

3.�&�
����
�� '������ ���������� ������"� ��� �����
������ ���
��� ��� 
��mniej jednego
����
��
�� �/�����"�����������
���
������
�����#��"��������������)�����(�"�������

����� ��9��� ��)���� ��;��� ����������� ��>��� ��)������#"������������������
���������
�����


���
������(�������
��
�(�)����"�����
���
�������
���������������&�
����
���'omisji.

� �&�
����
��'����������������������"����������)�����(�"������������� ��9��� ��� ���)

��� ��;��� ��������������� ��B��� �9)���������
���������
������
���
�������
��������
��
�� 

5. Kompetencje organów Centralnej Komisji, sposób wyboru prezydium Centralnej Komisji,
��������
������� ����"#�������
����������(#������"��
�������
��
�(��o�����������alony
������
�������� 
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Art. 36.

&�
����
�� '������ ����"��� ���
������ ����
����"�
"�� ����
�� ��������
��� ��� �����

�������
���� 

��������	(

Studia doktoranckie

Art. 37.

� ���������������
��������"��������������"��
������
���������� 

� ���������������
�����������������������
���������
����"�
�����������������wnienie do
nadawania stopnia doktora habilitowanego.

� ���������������
����������#"��������������������"�����������
"�����������dnostki, o
których mowa w ust. 2, przy udziale innych jednostek organizacyjnych. Zadania
poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów
�������
��������������������"��������������"��"������
�tkami.

� � ������� �������
����� �� ������ �"����� �� ������
�� ������ �������)� �� �� �

��� ����(wce
naukowej - przez jej dyrektora.

5. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej
�������������������� 

4 ���������������
���������������
�����������������

����#�����zne.

B ���������������
���������

����#������
� 

> � 5"������ ������ ��� ������ �������
����� �����
�)� ������� �� �
�� ������
�)� ������ ����


two����"��������� 

Art. 38.

� �,����������"����#������(�������
��(������(�������ranckich nale�"1

1) �����
��������������������������������(���������
����"�
����
"������aminów;

2) ��������
���#�����
�����"�����#��������
��������"�"��
����������
�����a��������

ich przebiegu.

� � /����
��"� ����

"��� ����(�� �������
������ ����� ������ �#�������� ��������
��� �����

�"����"��
"��� ��#� �����
����
��� �� ���� ��������
�� � ���"���
"� �"����� �����

�"����"��
"��� ��������
"��� ������ �����
���� ����(�� �������
������ 
��� ����

������������;�������
��#�����
�owych rocznie.

� � /����
��"� ����(�� �������
�����)� ��(��"� 
��� �"�������� ��� ���#������(�)� �� ��órych
��������� ������)������������������
�������"������
��(������(� �,��"������������
��

����������������
�������(� �8���������"�������"�������
���������a
�)���(�"�������"����

studia, w terminie czternastu dni od jej otrzymania.

� � /����
��"� ����(�� �������
������ ���������� ��������
��� ������������
����

dyscypli
��
���
�����������������
"�����������
�(��������#
"������������ 
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Art. 39.

� �/����
��"�����(���������
�������������������1

1) ������
���������"�����������������)����"��������������ygodni;

2) ����"��
��� �� ������������ %�
����� ���������� �����
"��� 
�� �������� ���e���
"��

����������
)���(�"�������"����������3

3) �#��������
��� ������
��o i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach

�������
"���������#
"��������isach.

� �8������#"��
�������(���������
�����)�
�������
���������"�������������
��)�
��������"


��� �����"� ����)� �������� ��� �������������")� �����(����� ������� �����
��
��� ������
����)

������� �#��
�� �������"� ����������� 
�������� �� ������ ����� ��� ���"� �a������
��� �"��

studiów.

� � ,�� �����)� ��� ��(����� ������� �����
��
��� ������
����)� �������� ��� �(�
���� ����

��#"��
��� ����

"��� ����(�� �������
�����)� ������� �����"� �
�� �������
�� �� ���odu
��������� ������
��
��� �� ������������ 
����"������ �������������� ��#� ������
���


������������������������������
"�������"�������(����������"��
"��������������� 

	�������� ��������������������
�� 

Art. 40.

� �/����
�������(���������
���������������"�����"��
���������oranckie.

� ���
����
���"�������"��
����)�����(�"����������� ��)�
��������#"��
�����
���4�?

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o
wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

� � ,��"���� �� ���"�
�
��� �"��
����� �������
������� ����� ����� �"������� ���������� ����


�������"��������������
���� 

� � /����
��"� ����

"��� ����(�� �������
������ ����� ����������� ������ ����#����)� �

��������
���� �� � 9 � 5"��
"��
��� ���� ����"� 
��� ����

�� ���������� �� ���������

wynikaj�cymi z programu studiów doktoranckich.

9 �/����
��"�����

"�������(���������
����������"�����"��"��
�����������o��������

������ ����#����� �"����
��� �� 
�����
"�� �"������� ����� ����")� ��� ��yskaniu zgody
kierownika tych studiów.

4 �5����"������������
��������"������
��(������(���������
�����)�����(�"������������ 

�>��� ��)��������)���(�"����"�
����"��
����)�������"���������ego zwrot.

Art. 41.

��
������������"�������������
�������"�������������)���������������������
��)���runki i
tryb organizowania studiów doktoranckich, ich prowadzenia i odbywania oraz przyznawania
�"��
��(�� ��#��� ��� ��#"�����"�)� �� ������ ������ �"��
��(�)� u������
������ �

szcze�(�
����1

1) �������
��� ����� ����
��� ����(�� �� ���������� ���������
��� ��)� �� �"m prawo do

���������������������
�����������#"��
�������(���������
����������������
���urlopu

�������"��������������
����������#
"������������3
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2) sposób przeprowadzania rekrutacji;

3) �����(����� �����
��
��� ����
�� ����������� ������ �������
����)� �ady jednostki

organizacyjnej i kierownika studiów doktoranckich;

4) �����(����� ����"� ��������
��� �����
����� ����(�� �������
������ ����a���
��� �����

dydaktycznych;

5) ��(�������"�����������
��������(���������
�����������������������������enia;

6) w"����������������"��
��������"������������������ 

��������	)

�$����	�	&���&���*+	�,������%�*�*+-	&���&���	&���%�*����	�	���*���

Art. 42.

5�����������
�����������
����;;��� �������
��������"��"��-Dz.U. Nr 65, poz. 385, z �(�
 

zm.)1) wpro���������
��������������
"1

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*� �5"�������������������������1

�.�*
����+���*#���
���
������+���
�����������������wied
���*�����+���*��(������

���"�"��
�+3

2) *������� 
�����"� �������+� �� *������� 
�����"� �������� ��#���towanego”
��
������� ��������������
���*������� �������� �����+� �� *������� ����������#���2

towanego sztuki”;

3) *�"����
�����"����%����+���
�������������������
���*�"�������%���������� +3

2) ����� �9��������������
��������� 

Art. 43.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z �(�
 ��� .

2) w���� �������� ����������������
�������������any:

                                                

1) !���
"�����"������"�������
����Dz.U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz.
314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, Nr
24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz.
943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr
122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383
oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683.

2) !���
"����������
���������"���
��
�������"������"�������
���� Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102,
poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79.



- 19 -

�.��������;��"���"�*�"��
"����������������������
������ sprawie studiów doktoranckich i
�"��
��(�� 
�����"��+� ��������� ��� �"������� *�� ���
����� 
���owych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”;

�.�����������"���"�*���"�����
�����"�������
�����
�����"��+��������������"�azami „o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,”.

Art. 44.

5�����������
����4����������;;B� � � ���"��"��� ���������������"��� -Dz.U. Nr 96, poz.
590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr
85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239) w art. 2 po
�� ��������������� �����#�����
��1

*� �5"�������������������������1

�.�*#���
��+���
���������������������
���*��(����������"�"�z
�+3

�.� *������� 
�����"� �������+� �� *������� 
�����"� �������� ��#�������
���+

��
������� ������ ��������
��� *������� �������� �����+� �� *������� �������

habilitowanego sztuki”;

3) *�"����
�����"����%����+���
�������������������
���*�"�������%����������+ 

Art. 45.

5�����������
����������
����;;B�� ����������������
�����������������-Dz.U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z �(�
 � �� .

3)
� �� ��� � �4� �� �� � �� ������� ��� �"���"� *
������� 
��� ���yznawaniem

�"���(��
���owych”.

Art. 46.

5�����������
��������������
�����;;>�� ���"�������#����������������
"���-Dz.U. Nr 137,
poz. 887, z �(�
 ��� .

4) w art. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

*�.� ����
���� ����� �����
����� ����(�� �������
�����)� ������� 
��� ���������

ubezpiecze
��������"���
��������
���"�����

�����"����)+ 

                                                

3) Zmiany����������
���������"���
��
�������"������"�������
���� Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz.
1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr
76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353,
Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002
r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820,
Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145.

4) !���
"�����"������"�������
���� Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr
60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72,
poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074.
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Art. 47.

1. Jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych na podstawie
���"�������"��� ������(�� ���������� ��� �����
��
��)� ������� ���
����� �"����
��

okre���
����
�
������������� 

2. Uprawnienia jednostek organizacyjnych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych
I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, uzyskane na podstawie
���"�������"��� ������(�)� ����� ��� �����
��
����� ��� 
�����
��� ���
�� �� �������

�����)����������
�����
���������
����"�
�����
����"����
���o������
������� �4 

3. Jednostkom organizacyjnym uprawnionym do przeprowadzania przewodów
kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, które nie
���
����� �"������ ��� ��� ����#"� ������
��(�)� �������
"��� �� ��� � 4)� �����
��
��)� �

��(�"������������ ��)����"�������������������������
��������������"��������" �:�����

���"��������� ���
���������
����"�
��
������
���"�������������
"�����������)� �����

�����
��
�� �	��������� �>��� ���������������owiednio.

4. =�����������
�� ��� �
��� �������� �� �"���� ����"� �
����� �����"�
�
��� �����
���� ��

przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin
���"�"��
"�����������������
�����������������(��
�
���������awy.

Art. 48.

1.�8�#")� ��(��� ��"���"� �����%������� 0� ��#� 00� ���
��� 
�� ���stawie dotychczasowych
������(�)���������������
��
����(�
����
�������
��
�����"
������"���dpowiednio
z nadania stopnia doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki.

� �8�#")���(�����"���"������%�������00����
���
��������������"�������"������e��(�)��

�������
��
�� ���"� �����
��� ����
�(�)� ����(�"��� ����� �� ��� � 4)� ����� ����� ���
��

%�
����� ���������� �� ����
��
��� � przewodach doktorskich i recenzenta w przewodach
habilitacyjnych w zakresie sztuki.

3.�$"���� 
�����"� ���%����� ��
��� �������
"� �����) nadany na podstawie dotychczasowych
������(�)� ����� ��� �"���������%����� �����)� �������
"����
�
�������u�����)� �� �"����

��#"� ����������� �"���� 
�����"� ���%����� ��
��� �������
"� ������ ���������� �����

u�"��
���������"������ dotychczasowym brzmieniu.

Art. 49.

1. Przewody doktorskie i habilitacyjne, 
����������
�� ��� �
��� �������� �� �"���� ��a�")� �

prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Przewody kwalifikacyjne I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych,

����������
�� ��� �
��� �������� �� �"���� ����")� �� ��������
�� 
�� ��������� ���episów
���"�������"��)� ���
����� �� ���� �"
���� 
������ ��� ���
��)� ��������
��� �������� �

doktora habilitowanego sztuki.

� �	�������
�����
���
����"�����
�����������
����������
"������)�
�����������
������
��

�������� �� �"���� ����")� �� ��������
�� 
�� ��������� ������(�� ���"����asowych,
���
������������"
����
����������"�������%esora sztuki.
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Art. 50.

!� �
���� �������� �� �"���� ����"� &�
����
�� '������ ��� ������ $"����� =��������� �� ����
�

=�����"��� ����� ��� &�
����
�� '�����)� � rozumieniu przepisów ustawy. Kadencja tej
Ko��������"������
�����������
������4�� 

Art. 51.

,��������"��
���������(���"��
����"���
�����������
�
�����������"���������������"

������"����"�������"������(���"��
����"��)��������
�������
���������
� 

Art. 52.

$������������������
�����������
����;;��� ����"�����
�����"�������
�����
�����"���-Dz.U.
Nr 65, poz. 386, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

Art. 53.

/����������������"����������"��������
������
���������
��)����"����������� ������ �������9)

��(�"� �������� �� �"���� �� �
���� ��"��
��� ������ 6������������� 	����� ����nkostwa w Unii
Europejskiej.

�C6�!CD<'��<:�/

(-) Marek BOROWSKI

.........................................................................................................................................................................

$�����������
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������
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