ОБЪЯВЛЕНИЕ
Щля научных работников ТюмНЩ

СО РАН, подлежащих аттестации,

согласно утверждённого графика

в-ц-ц-иlдд

ИЗ ПРИКАЗА
о порядке проведения аттестации работников, зaшим€lющих

доJDкности научных

работников организаций, подведомственньIх Минобрнауки России

Порядок проведения аттестации.

Не позднее, чем за две недели до даты аттестации, научный работник
представляет в аттестационную комиссию (ученому секретарю) либо в отдел кадров
следующие материалы за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации

- с даты постуtlлениянарабоry):

Список трудов наr{ного работника по рztзделЕlм:
публикации в рецензируемьIх журналtж;
монографии и главы в монографиях;
статьи в наr{ных сборниках и периодических наушых изданшгх;
публикации в материЕrлЕж наrшьж мероприятиiт;
патенты;
публикации в зарегистрировЕlнньж научньж электронных изданиях;
препринты;
научно-попуJIярные книги и статьи;
другие публикации по вопросаlrл профессионzlльной деятельности.
2. Список гр€штов, наr{ньtх контрЕжтов и договоров, в выпоJшении KoTopbD( rIаствовал
науrный работник, с укЕLзtlнием его конкретной роли.
3. Сведения о JIитшом }пrастии наушого работника в наrIньIх мероприlIтиrD( (съездr,
конференции, симпози}мы и иные наrшые мероприятия) с укчlзilнием статуса доклада
1"

(приглашенный, пленарньй, секционньй, стендовьй)

и уровня

мероприr{тиll

(международное, всероссийское) региональное).
4.Сведения об уrастии на)чного работника в подготовке и проведении Еаучньж мероприятиiт.
5. Сведения о педагогической деятеJIьности наушого работника (чтение ч/рсов лекций,
проведение семинаров, наr{ное руководство аспирzlнтЕli\,Iи и консультирование
доктораIIтов, другие ви.щI rrедагогической деятельности).
6. Сведения о премиrD( и наградах за ЕаrIную и педilгогическую деятельность.
7. Сведения об уrастии наушого работrмка в редчжционньD( коллегиlD( научньж журнчIлов.

Специалист по кадрам

Е.А. Бескровная
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