
 

Форма 2  

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

кафедры _________________(название кафедры) 

о научно- педагогической деятельности ______________________(ФИО) 

в связи с избранием по конкурсу на замещение должности ___________  

/ в связи с выборами заведующего кафедрой ________________________ 

 Фамилия, имя, отчество, год рождения.  

 Год окончания ВУЗа, полное наименование, специальность по диплому.  

 Наличие ученых степеней и ученых званий в последовательности их присуждения и 

присвоения (место и дата защиты диссертации, год аттестации и профиль (отрасль 

наук), по которому проводилась аттестация). Пребывание в аспирантуре, докторантуре, 

предоставление творческого отпуска.  

 Стаж педагогической работы в ВУЗах, в том числе в ЯГПУ. Общий научно- 

педагогический стаж. Основные этапы трудовой и научно-педагогической 

деятельности.  

 Основные учебные курсы, в том числе лекционные. Участие в методическом 

обеспечении учебного процесса и в научно-организационной работе, участие в 

конкурсах и грантах.  

 Количество научных и учебно-методических трудов, проведение открытых лекций, 

занятий и другие данные профессиональной деятельности.  

 Оценка уровня работы.  

 Участие в подготовке научных кадров.  

 Количество подготовленных кандидатов наук (при избрании на должность профессора) 

 Повышение квалификации (место, дата) за последние 3 года. 

 Работа в научных и профессиональных обществах, советах, ассоциациях.  

 Почетные звания, награды, премии и т.п. 

 Замечания, пожелания. 

При избрании на должность доцента и профессора / выборах заведующего кафедрой 

указываются дополнительные количественные научно-педагогические достижения претендента (за 

последние 5 лет): 
-  количество научных публикаций в журналах из Перечня ВАК; 

- количество научных публикаций в изданиях, индексируемых в международных цитатно-

аналитических базах данных (Web of Science, Scopus, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical 

Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet);  

- количество монографий; 

- число цитирований в РИНЦ; 

- индекс Хирша по РИНЦ; 

- число заявок, поданных на конкурсы, гранты (c указанием наименования).  

 

Кафедра ___________ после обсуждения научно-педагогической деятельности на заседании 

(дата, протокол №___) на основании результатов открытого/тайного голосования: («за» -__, «против» -

__, воздержались - __), рекомендует ___________(ФИО) к конкурсному отбору на замещение 

должности__________________  (к выборам заведующего кафедрой ___________ ) сроком на_____ лет.  

 

 

Заведующий кафедрой (декан факультета / директор института)          ____________(ФИО) 

 

Секретарь                __________________(ФИО) 
 


