

СПИСОК
опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого
звания __________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя ученого звания полностью

№
п/п
Наименование учебных изданий, научных трудов и патентов на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности
(с указанием вида публикации. Для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа.
Для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений научной конференции/съезда
/симпозиума/семинара/форума
/конгресса. Научные труды, опубликованные в изданиях, текущие номера которых или их переводные версии входят хотя бы в одну из международных реферативных баз данных и систем цитирования Web of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef, приводятся на русском языке или на языке оригинала (без перевода на русский язык).
К списку прилагаются копии страниц на сайтах указанных международных реферативных баз данных и систем цитирования, подтверждающие вхождение в них изданий, в которых опубликованы научные труды соискателя ученого звания (на день их выхода в свет)
Форма учебных изданий и научных трудов (печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная)
Выходные данные
(место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных конференций, съездов, симпозиумов, семинаров, форумов, конгрессов; для электронных изданий указывается номер государственной регистрации уполномоченной государственной организации)
Объем (количество печатных листов или страниц; публикаций дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю)
Соавторы (фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия
в работе)
1
2
3
4
5
6
Учебные издания
1.





2.





…





Научные труды
3.





4.





…





Патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель,
патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем
5.





6.





…







Соискатель ученого звания            _______________ ______________________
                                                                      подпись       инициалы, фамилия
Список верен:

Заведующий кафедрой
(руководитель подразделения,
организации)                          _______________ ______________________
                                                                      подпись       инициалы, фамилия

Ученый     секретарь    (указывается
коллегиальный    орган    управления
(ученый, научный, научно-технический
совет  или  иной коллегиальный орган
управления) организации)                           _______________ ______________________
                                                                     подпись       инициалы, фамилия

    (печать организации (при наличии печати)                                                          (дата)



 


