
 ФИО_____________________________      

Должность _____________________   
Уч. степень, звание, год присуждения: 

Факультет 
Кафедра   

 

К А Р Т О Ч К А 
научно-педагогического работника Таврической  академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

I. Перечень опубликованных научных и методических трудов* 
 

№ Библиографическое описание 

Объем 

печ. 

листов 

(**) 

Вид работы 

(***) 

 

Рейтинг 

издания 

(****) 

Код клас-

сификато-

ра 

Дата зане-

сения ин-

формации и 

подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

Информация  за  2017 год***** 

1        

2        

 

 

Справочно: 

 

1. Количество публикаций за последние 5 полных лет в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science - _______,  

в базе данных Scopus - _______ . 

2. Цитирование публикаций в отчетном году, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, индексируемых в базе данных Web of 

Science - ________,   Scopus - _________, РИНЦ -  ___________, Google Scholar ________, другие базы (указать) ___________________________. 

 

 

* Приводятся точные выходные данные вышедшей из печати работы или  отражающейся в информационных аналитических системах (РИНЦ, WoS, Scopus, Google 

Scholar, ERIH) 

**  1  печатный лист (40 000 знаков) составляет ориентировочно 16 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала 

*** Вид работы:(монография, учебник, уч. пособие, сборник, статья, тезисы, диссертация, патент на изобретение, научно-популярная или депонированная статья) 

**** Рейтинг издания (размещенного в соответствующей базе): из списка ВАК, РИНЦ, Scopus, Web of Science, ERIH, Google Scholar, другие  индексируемые. базы 

данных и т.д.; 

*****При отсутствии публикации пишется "публикаций нет"     

 

   

II. Руководство, защита и оппонирование диссертаций 
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Диссертант 

(ФИО)  
Тема кандидатской (докторской) диссертации 

Место 

защиты 

(город, 

вуз) 

Дата  

защиты  

Через сколько лет 

после окончания  

аспирантуры (докто-

рантуры) защищена 

Степень уча-

стия 

(автор, руко-

водитель, оп-

понент) 

 

 

 

 

    

 

III. Участие в научных конференциях, выставках 
 

Название конференции, 

выставки 

Сроки и  

место про- 

ведения 

Вид презентации 

(лекция, устно, 

стендовое сооб-

щение и др.) 

Вид участия 

(председатель, 

член оргкоми-

тета, доклад-

чик, соавтор) 

Название доклада, презентации 

Соавторы, 

в том числе 

из числа  

обучаю-

щихся 

      

 

 

ІV. Участие в выполнении научных программ, проектов, грантов, хоздоговорных работ 

 

Название программы (проекта, гранта, хоздоговорной  

работы) 

Степень участия 

(руководитель / ис-

полнитель) 

Объем финан-

сирования и 

источник фи-

нансирования 

Уровень работы* 

    

 
* Международный, федеральный, региональный, внутриуниверситетский 
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IV. Разработка методических материалов, внедрение в учебный процесс 
 

Название  новой дисциплины (ос-

новной курс, спецкурс, лаборатор-

ная работа), по которой разработан 

полный комплект УМКД* 

Название разработан-

ного дистанционного 

курса 

дисциплины* 

Библиографическое описание мето-

дических рекомендаций с указанием 

объёма в п.л. 

Внедрены в учебный процесс  

Авторское** или 

новое программное 

обеспечение 

Результаты НИР, новая ме-

тодика, работа с использо-

ванием компьютера, нового 

оборудования         

     

     

     
* Заполняется при наличии грифа учебно-методической комиссии факультета, академии, университета, УМО и др.      

** Заполняется после регистрации в Федеральном институте промышленной собственности РФ 

 

VI.  Руководство  НИРС 
 
Руководство СНО, СКБ, секцией МАН, 

 семинаром, кружком (название) 
 

 

 
ФИО студента 

(курс, факультет) 

 

Руководство докладом или публикацией студента Участие в конкурсе, олимпиаде  

Название и место 

проведения конфе-

ренции 
Название доклада 

Библиографическое описание 

опубликованной работы (статья, 

тезисы) 

Название конкурса,  

олимпиады 
Результат 

(призовое  

место) 

      

      

 

VII. Участие  в научной экспертизе, участие  в  работе  академий,  

диссертационных,  экспертных советов и др.  

 
Наименование объекта  Вид работы (экспертиза 

проекта и т.д.) 

Наименование организации,  

город, дата выполнения  

указанной работы 

   

   

 

 

 



 4 

Членство в академии: название академии, звание Членство в  спецсовете  или  экспертном совете (председатель, уче-

ный секретарь, член совета), наименование совета, организация,  

город 

  

 

VIII. Научно-популярные публикации, выступления в СМИ 
 

Автор, тема Описание дата 

   

 

IX. Премии, награды, дипломы 

 
Наименование  

премии, награды, диплома 

Наименование организации 

(страна, город) 

Год присуждения 

   

 
                                                                  Подпись, дата______________________ 


