
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):
1" 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
(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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чел.
Численность лиц, освоивших

образовательнуlо црограмму высш9го

образования - програмN[у магистратуры,

y"n"r"o защитивших выIrускную

,кuали6,пкu,rrонную рабоry (магистерскуто

ЬФпrйй Фйо-п",педовательск}tхt 
опытно-

KoнcTpyкTopcкltx и технологических работ

,"о""йо, специаJIьного и двоЙного назначенt{я в

l;;;;;".;"* с постановлением Правrгельства

Российской Федерации и от 26 феЬраля 2002 г, N

i ii:]Б ..""r"о.r"" ""о" )чете результатов нау{ но_
|=
Йп"оо"йrrr"**, опытно-кокGтукторских и

Б;;;й;скrтх работ военного, специtlJъного и

й;;;; ;начения" (Собрание законодательства

Росспйской о.д.рчцпоъlоdZ, т,| 9, ст, 935;20l l, N

1;,;;:riзr, N 3?, ст, siцz;zоv,N 2l, ст, 27l8) и

Lr"","" нормативным и правовым" u*uY_I 
__,

lпоказателями качества моryт являться н,шшlие

l;;;;;;;;;;нной регистрации и правовой 
_охраны 

в

Российской Федерации, за пределами Российской

lb;;;;;". а также использование результатов,

li"Б.*"ro рабоlциlоцЦ"п,) "цl 
gцчlсчи:

iУ**гы"аюr.й"цu, успешно защитившИе

;-;;;;; квалификацион tгу}о работу

i' r"iй.ъ.*ую диссертацшо) пля присвоениJI

,Ь-"ф"*ч,ши (степени) магистра, которая

lвыполнсна под руководством работника"

диссертацлrю)

8. Численность пиц, освоиВшиХ

9.

образовательrше программы высшего

образования - программу подготовки

наrl но-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре ), защитlвших

lнауч но-квалификашионttую работу
(лиссерташшо) на соискание уrеной

степени кандидата наук, а также IIрограмму 
i

]ассистентуры -стшкировки

щитившие наrlно-
1Учитываются лица, за]

квалификационную рабоry (диссертацИФ На

,*""*чп".}лtеноЙстепеНика}ЦидатанаУк,атакже
;;Й;;й квалифи качион}Iуlо рабоry по

пDогтаммам ассистеЕryры-стiDкировки, которая

l"LБ*.*ч под руководством работtПlка,

уч tt,гы ваtотся научные работники, цривлеченныс

лля реализации науtных, науtIно-технич€ских

,,p,,,ipon, n, и цроектов, инновационнь_Iхлпроектов,

;,!,nr'ruс,o., uu которыми осуществлял раОотник,

vtlacтllli работника, в том числе:

ir. -""-й*ой основе, как из бюджетrшх, так и

внебюджетных источников;

" 
бор"" договоров на выполнение на)чно-

n,.].пЪоо"ur.п 
"с 

*n,x и оIштно-конструкторских

абот:
от распоряжеЕия полученными ранее результатами

""i""n.,iry",tbHoГl 
деятепьности по договорап4

л}lцензированltя, отчуждениJI искJIючительных

правl

lчел

10. Число научных конференчий

iмеждународным )частием, в орган}вации

которых принял у{астие работник

11

чел

шт

шт,

lтыс. руб указывается объем средств, пол)ченных при

U

12. Влluнис работника на rrривлечение

ф tлнirнсовых ресурсов в организацию

,7.

пршUIтых на постоянFryю

в оргаЕизацию кадров высшей

у{аствующих в науIных
которыми



lз услуг (в стоимостном выражении),
центрами коллсктивного

на)л{ным оборудованием,
на)чными установками при

работника

Выписка верна: Специалист по кадрам

и разработок, выполЕlIемых
организациями по договорам (ус,lryги

коJIлективного пользованиrI на}л{ным

уник€lльных нау{ных установок,
и аналитиtIеские ус.lryги).

Е.А" Бескровнuul
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