ИНФОРМАЦИЯ
о претенденте
(ФИО)

на должность
(должность, структурное подразделение / кафедра)

за период: с 20____г. по 20____ г.
(с периода последнего избрания по конкурсу ППС)

№
1
2
3
4
5
6

Наименование индикатора
Образование
(направление
подготовки,
специальность,
квалификация)
Дополнительное образование/второе высшее/переподготовка
Ученая степень
Ученое звание
Стаж научно-педагогической работы
Стаж практической деятельности по профилю преподаваемых
дисциплин (при наличии): работа в организациях по направлению
профессиональной деятельности.
Критерии и показатели деятельности претендента

(см. приложение «А» к Регламенту конкурса ППС, стр. 16 -18)
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9

10
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13

14

15
16
17

Показатели

Полученные
претендентом
показатели
деятельности

Количество научных публикаций, всего за последние 5 лет:
Количество научных публикаций, индексируемых в базах данных, за последние 5 лет:
-Web of Science
-Scopus
-ядро РИНЦ
Научные труды в изданиях, входящих в перечень ВАК, за последние 5 лет:
Индекс Хирша в период прохождения конкурса:
-Web of Science - количество цитирований
-Scopus - количество цитирований
-РИНЦ - количество цитирований
Совокупный импакт-фактор статей в Web of Science и Scopus:
Средневзвешенный импакт-фактор
Количество учебников и учебных изданий, пособий (в т.ч. электронных), объемом не менее
6 п.л за последние 5 лет:
-с грифом НМС и других федеральных органов
исполнительной власти
-без грифа
-учебно-методические пособия, разработки (объемом менее 6 п.л.)
Количество монографий:
-в зарубежных издательствах
-в российских издательствах
Количество подготовленных научных кадров высшей квалификации:
-докторов наук
-кандидатов наук, PhD
-кандидатов наук, PhD из стран дальнего зарубежья
Научное руководство аспирантами (количество чел.):
Участие претендента в диссертационных советах/ редакционных коллегиях
журналов (с указанием шифра совета):
Уровень знания иностранного языка:

18

19
20
21

22

23

24

25

26

27
28

29

Количество подготовленных под руководством претендента выпускных квалификационных работ:
-магистерских
-специалитет и бакалаврских
-магистерских, обучающихся иностранных студентов
-специалитет и бакалаврских, обучающихся иностранных студентов
Руководство курсовыми проектами, практиками, творческими мастерскими студентов:
Сведения об учебной нагрузке: лекционные часы/практические занятия
/
(количество часов)
Количество читаемых курсов:
- на иностранном языке
- с использованием электронных образовательных ресурсов
- проектных, исследовательских, с использованием PBL
Руководство основными образовательными программами, ед.:
- аспирантских на русском языке
-магистерских на русском языке
-специалитета на русском языке
-бакалаврских на русском языке
- аспирантских на иностранном языке
-магистерских на иностранном языке
-специалитета на иностранном языке
-бакалаврских на иностранном языке
Количество призовых мест, завоеванных обучающимися в олимпиадах, научных и творческих конкурсах
под руководством претендента:
-международных
-всероссийских и региональных
Количество докладов на научных конференциях:
-зарубежных
-национальных
Количество полученных охранных документов на объекты интеллектуальной собственности:
-патент на изобретение / полезную модель
-ноу-хау
-свидетельство на ПЭВМ и БД
Совокупный объем финансирования поддержанных научных и иных проектов, в которых принял участие
претендент в качестве руководителя/ответственного исполнителя:
- стоимостью до 1 млн. руб.
- стоимостью от 1 млн руб. в год до 10 млн. руб.
- стоимостью 10 млн. руб. и выше
Количество поданных заявок на гранты:
Повышение квалификации (с периода последнего избрания с указанием количества
часов):
Дополнительные сведения о достижениях претендента (членство в творческих союзах, наличие
спортивных и почетных званий, госпремий, лауреатства; экспертно-аналитическая деятельность:
организация выставок и конкурсов профессиональной направленности) и др.

Претендент
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Заведующий кафедрой

