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Рекомендации по оформлению списка научных трудов
для прохождения конкурса
на должности научных работников
(научный сотрудник, старший научный сотрудник)
в ЧОУ ВО ЗХГЭИ
1. Список работ составляется в хронологической последовательности
публикации работ со сквозной нумерацией.
2. Если претендент проходит конкурс в Институте впервые, он предоставляет
полный список опубликованных работ.
Если претендент проходит конкурс в Институте не впервые, он предоставляет
список работ, опубликованных за последние 5 лет или за период, предшествующий
прохождению конкурса.
3. При прохождении конкурса на должности ассистента, преподавателя,
старшего преподавателя, доцента, профессора список трудов подписывается
претендентом на должность и секретарем комиссии по конкурсному отбору
института и заверяется печатью института.
4. В графе «Наименование работы, ее вид» приводится полное наименование
работы с уточнением в скобках вида публикации: монография; статья; тезисы; отчет
о проведении НИР, прошедший депонирование; учебное пособие; учебник; учебнометодическая разработка и др.
5. В графе «Форма работы» указывается форма объективного существования
работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др.
Дипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные
карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).
6. В графе «Выходные данные» конкретизируются место и время публикации.
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания
литературы.
7. В графе «Количество печатных листов или страниц» указывается объём
публикаций в печатных листах (п.л.) либо в страницах (с.) (1 п.л. = 40 тыс. знаков
с пробелами).

8. В графе «Фамилии соавторов» перечисляются фамилии и инициалы
соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов
приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляется «и др., всего
___ человек».
9. В список не включаются работы, находящиеся в печати, положительные
решения по заявкам на выдачу патентов, газетные статьи и другие публикации
популярного характера.
10. Итоговые отчеты о проведении НИР могут быть представлены отдельным
списком по вышеуказанной форме.
11. Подписи и печать ставятся только на последней странице списка трудов.
Пример заполнения
СПИСОК
научных трудов Иванова Владимира Петровича
№
п\п

Наименование работы, ее вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем
в п.л. или с.

Инновационная среда как фактор
1.

обеспечения инновационной
деятельности будущих педагогов

Комаров
печатн. Казань, 2000. – 189 с.

18,2 п.л.

(на примере СПО) (монография)
2.

Технологическая подготовка
гибких производственных систем

Соавторы
И.В.,
Задоров
М.С.

печатн. Гибкие АПС. – Киев:

7 с.

Техника, 2005. – С. 42-48.

(глава в монографии)
3.

Решение проблем инновационной печатн. Теория

и

практика

практики педагогов

общественного развития. –

дополнительного образования

2014. – №2. – С. 218–220.

3 с.

(статья)

Соискатель:_________________________В.П. Иванов
(подпись)
Секретарь комиссии по конкурсному отбору: _______________________________ Т.В. Лебедева
(подпись)
Дата

