СПРАВКА 
о научной деятельности аттестуемого за 2012-2016 гг.

Сведения о научных монографиях, изданных в 2012-2016 гг.
№
Авторы
(ФИО)
Название (указать город, издательство, год, 
число страниц)
Тираж, экз.
Объем, п.л.
Электронный адрес размещения
1
2
3
4
5
6
Российские издательства












Зарубежные издательства












Главы в монографии







2. Сведения о научных статьях, опубликованных в 2012-2016 гг. 
№
Авторы
(ФИО)
Название статьи
Название
журнала (сборника), для зарубежного издания указать страну
Импакт-фактор
(журнала)
Год, номер, том, страницы
Электронный адрес размещения (веб-адрес)
Значимость  издания1 (ВАК, РИНЦ, SCOPUS, Web of science, Agris и др.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Рецензируемые российские научные издания








Рецензируемые зарубежные научные издания (указать страну)








Электронные научные издания, зарегистрированные в «Информрегистре»








Нерецензируемые научные издания (российские и зарубежные), тематические сборники статей








 (1) Проверять значимость журнала или сборника можно на сайте Электронной научной библиотеки в разделе Каталог журналов http://elibrary.ru/titles.asp 



3. Сведения о докладах (тезисах докладов), опубликованных в материалах (тезисах докладов) конференций, симпозиумов и т.п. в 2012-2016 гг.
№
Авторы
(ФИО)
Название публикации 
Название
сборника научных трудов
Страна, город
Год, том,
страницы (веб-адрес)
Значимость издания (ВАК, РИНЦ, SCOPUS, Web of science, др.)
1
2
3
4
5
6
9
Доклады







Тезисы докладов








4. Сведения об учебниках и учебных (учебно-методических) пособиях, изданных в 2012-2016 гг.
 
№
Авторы
(ФИО)
Название
учебника, пособия, рекомендаций
Издательство, 
год
Вид работы1
Гриф
Тираж / кол-во стр. 
Объем, п.л. (стр.)








1
2
3
4
5
6
7
8
















 (1) У - учебник, УП – учебное пособие, УМП – учебно-методическое пособие, МР – методические рекомендации, КЛ - курс лекций, ЭУ - электронный учебник.

5. Сведения о поданных заявках на объекты промышленной собственности, полученных патентах, свидетельствах о государственной регистрации баз данных и др. в 2012-2016 гг.

№
Автор 
(ФИО, статус: должность)
Наименование
Тип (БД, программа ЭВМ, ПМ, И, НХ)1
№ государственной регистрации, кем выдан, дата приоритета
Правообладатель (ИИЕТ РАН или другие учреждения, сам автор)
№ заявки на регистрацию РИД














(1) БД – база данных, ПМ – полезная модель, И – изобретение, НХ – ноу хау


6. Сведения об участии в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках, экспедициях и т. д.) в 2012-2016 гг.

№
ФИО
Статус научного мероприятия (ранг, тип, вид)
Название (тема)
научного мероприятия
Сроки 
проведения
Место проведения (страна, город, название учреждения)
Форма участия, экспонат
Результат участия 
(диплом, сертификат, публикация)
Источники 
финансирования участия
1
2
4
5
6
7
9
10
11
Конференции


















Экспедиции


















Выставки



















7. Сведения о международном сотрудничестве в 2012-2016 гг.
«Международные проекты и программы»
Сроки реализации и этапы реализации
Иностранный партнер/ы
Страна

Аннотация 
(краткая суть проекта/программы)
Описание полученных результатов проекта/программы
Масштабность
проекта/программы

(число участников, статус, объем финансирования, источники финансирования)
1
2
3
4
5
6












«Международные организации»
(отражается членство в международных ассоциациях, комитетах, комиссиях, союзах, обществах и т.д.)
Название международной организации
Основание членства (договор, соглашение и т.д.)
Информация о международной организации (адрес, контакты, сайт и т.д.)
Обязательства, вытекающие из членства в международной организации (взносы, исследования, результаты, т.д.)
Виды деятельности в рамках членства в международной организации
Статус участия в МО (учредитель, соучредитель, членство)





















8. Сведения о защитах сотрудников, докторантов и аспирантов в 2012-2016 гг.

№
ФИО

Статус
(должность сотрудников: штатный или совместитель; докторант, аспирант)
Тема диссертации.
Научный руководитель (консультант): 
Фамилия, И.О., учёная степень,                       учёное звание
Специальность 
(шифр и наименование)
Дата окончания аспирантуры, докторантуры
Дата защиты. Диссертационный совет (шифр, наименование, принадлежность)
1
2
3
4
5
7
8
Докторские диссертации














Кандидатские диссертации
















9. Сведения о полученных премиях, наградах, дипломах (в т.ч. на выставках) в 2012-2016 гг.

№
Обладатель 
(ФИО)
Награда, премия, приз, грамота, диплом и др.
(название)
Статус
(государственный,  международный, региональный и др.)
Прочее (научное мероприятие, конкурс и т.п.)



 






К данным сведениям прилагаются копии документов, подтверждающие премии и награды.


ФИО аттестуемого                                                                                                                                                         /подпись/

Ученый секретарь ИИЕТ РАН                                                                                                                      	/подпись/
								


