Образец

К внеплановой аттестации научных работников 
ИИЕТ РАН за период 2012-16 гг. 


Представление
Прошу провести аттестацию (ФИО, должность) с целью подтверждения соответствия данного сотрудника занимаемой им должности. 
 В ____ году ФИО была защишена диссертация на соискание ученой степени кандидата/доктора ________ наук по специальности _____ (указывается шифр специальности, название работы, место защиты). (Копия диплома прилагается) В _____ году ФИО присвоено ученое звание доцента/профессора (Копия диплома прилагается).
ФИО было опубликовано за последние 5 лет всего____ в том числе: ___ (кол-во) монографий, в том числе (кол-во) работ (Список научных работ прилагается), изданных в научных издательствах и имеющих шифр ISBN; ___ (кол-во) глав в монографиях, в том числе (кол-во) издательствах и имеющих шифр ISBN; ___(кол-во) статей в научных сборниках и периодических научных изданиях; ___(кол-во) публикаций в зарегистрированных научных электронных изданиях; ___(кол-во) репринтов; ___(кол-во) научно-популярных книг и статей; ___(кол-во) учебники, учебно-методические пособие и другие учебные издания. ФИО в рецензируемых журналах ВАК опубликовано всего (кол-во)______ статей, в том числе за последние 5 лет опубликовано (кол-во)_____ статей. На дату составления представления ФИО имеет следующие индексы цитирования: (указываются данные РИНЦ и других индексов цитирования). 
ФИО имеет (кол-во)_____ патентов (свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности. 
ФИО участвовал в качестве докладчика в _____ (кол-во) научных конференциях в России и за рубежом, в том числе в качестве докладчика на пленарных заседаниях___ (указать в качестве примера 3-4 основные). 
ФИО принимал участие в выполнении ___ (кол-во) научно-исследовательских и экспертно-аналитических (консультационных) работ по специальности, таких как ___(основные), в том числе был руководителем___(кол-во) научно-иселедовательских и экспертно-аналитических (консультационных) работ, таких как___(основные).
ФИО участвовал в ____ (кол-во) международных проектах по НИР, ПФИ. ФИО имеет опыт экспертной работы в ___(в экспертном совете при Президенте, в экспертном совете при Правительстве Российской Федерации и других государственных и общественных структурах). Указать наиболее значимые экспертные проекты за последние 5 лет. ФИО является председателем/заместителем председателя/членом ___ (сведения о работе в государственных аттестационных комиссиях - указать год, советах по защите докторских и кандидатских диссертаций - указать шифр совета, экспертных советах Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, иных советах или комиссиях). ФИО является ____ (сведения об участии в редакционных коллегиях научных периодических изданий). 
ФИО имеет опыт педагогической деятельности ___ (преподавательская деятельность, руководство научной работой аспирантов, соискателей ученой степени, дипломников (количество студентов соискателей бакалаврской и магистерской диссертаций)). 
В ______ году ФИО проходил стажировку (указать период, организацию), прослушал курс повышения квалификации (указать период, организацию). При наличии копия сертификата прилагается. 
В _____ году ФИО было присвоено____ (сведения о почетных званиях и наградах за научную и педагогическую деятельность). Копия удостоверения прилагается. 
Публичная деятельность ФИО (количество упоминаний в СМИ за последний год). Иные сведения, в том числе опыт административно-управленческой работы в сфере науки и образования, которые работник или его руководитель считает нужным представить на рассмотрение комиссии.

Руководитель структурного подразделения ФИО

С представлением ознакомлен: Сотрудник, представляемый к аттестации ФИО

Приложения:
Перечень документов: 
	Справка о научной деятельности аттестуемого за 2012-2016 гг. 

2. Сведения о научной (научно-организационной) работе за 2012 – 2016 гг.



