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Примечания: 
1. Список составляется за весь период  научно - педагогической 

деятельности (или за 5 лет) по разделам в хронологической 
последовательности публикации работ со сквозной нумерацией: 

- монографии и главы в монографиях; 
-  учебники и  работы учебно - методического характера; 
- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях (по 
возможности с  указанием  импакт –фактора), патенты (свидетельства) на 
объекты интеллектуальной собственности; 
- публикации в материалах научных мероприятий; 



- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях; 
- препринты; 
2.  В списке  указываются только опубликованные научные и учебно – 
методические работы.  

3. Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая 
редакционно-издательскую обработку по рекомендации учебно-
методического совета факультета или образовательной организации высшего 
профессионального или дополнительного профессионального образования, 
прошедшая тиражирование и имеющая выходные сведения. Научная работа 
считается опубликованной в соответствии с установленными требованиями. 

4. Если учебник (учебное пособие) допущен или рекомендован для 
использования в образовательном процессе, указывается, каким органом 
исполнительной власти или учебно-методическим объединением дана 
рекомендация. 

5. В списке конкретизируются место и время публикации (издательство, 
номер или серия периодического издания, год); дается характеристика 
сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и 
год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения 
научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в 
материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): 
международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, 
краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического 
состава, молодых специалистов, студентов и т. д.); место депонирования 
рукописей (организация), номер государственной регистрации, год 
депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер 
диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, 
свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата 
выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной 
карты, алгоритма, проекта. 

6. Для заверения списка трудов ученому секретарю предоставляются копии 
публикаций. 
 
 

 

 
 



 

 


