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СПИСОК

ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ

_____________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

----T-----------------------T----------T--------T------T-------------¬
¦No.¦  Наименование работы  ¦Вид работы¦Выходные¦Объем ¦  Соавторы   ¦
¦п/п¦                       ¦          ¦ данные ¦работы¦             ¦
+---+-----------------------+----------+--------+------+-------------+
¦ 1 ¦           2           ¦     3    ¦    4   ¦   5  ¦      6      ¦
L---+-----------------------+----------+--------+------+--------------

Соискатель ________________

Список верен:
(Руководитель научного подразделения,
декан, проректор, ректор, зам.
директора, директор)                 ______________________
Подпись с расшифровкой

Ученый секретарь ученого
(научно-технического) совета         ______________________
Подпись с расшифровкой

Печать организации.

Примечания. 1. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.
2. Список составляется по разделам в хронологическом порядке публикаций со сквозной нумерацией:
а) научные работы;
б) авторские свидетельства, патенты, информационные карты, алгоритмы;
в) учебно-методические работы.
3. В графе 2 приводится полное наименование работы; в графе 3 - вид работы (монография, брошюра, статья, учебное 
пособие и т.п.).
4. В графе 4 в соответствии с правилами библиографического описания литературы конкретизируются место и время 
публикации данной работы (издательство, номер периодического издания, год) или ее депонирования (организация, номер 
государственной регистрации, год депонирования, источник аннотирования), наименование и характеристика сборников 
научных статей (межвузовский, тематический и др.), симпозиумов и конференций (международные, всесоюзные, всероссийские 
и т.д.), где были представлены доклады, номера дипломов на открытия, авторские свидетельства на изобретения и дата их 
выдачи и др.
5. В графе 5 указывается количество печатных страниц (с.) или листов (п.л.) публикаций. Если публикация выполнена с 
соавторами, то количество страниц указывается дробью: в числителе - общий объем работы, в знаменателе - объем, 
принадлежащий соискателю.
6. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов данной работы. Из состава больших авторских коллективов 
указываются фамилии первых пяти человек, после чего проставляется "и др., всего _____ человек".
7. В аттестационном деле профессора по специальности указание в списке трудов учебно - методических работ не 
обязательно.
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