
Приложение №3 

Справка-представление  

о замещении должностей в ДДС  

  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

  

1.На должность _______________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  

(название структурного подразделения)  

Дата выхода приказа по ДДС о проведении выборов ______________________________  

Дата публикации о проведении конкурса__________________________________________  

2. Дата рождения_________________  Научно-педагогический стаж___________________   

3. Занимаемая должность в настоящее время_______________________________________  

4. Образование:  

Высшее учебное заведение  год 

окончания   

специальность  квалификация   

        

5. Дополнительное послевузовское образование:  
Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура, докторантура и т.д.  
период обучения   специальность   

      

  

Ученая степень; (PhD)  год присвоения  тема диссертации  

      

Ученое звание  год присвоения  по специальности (кафедре)   

      

6. Повышение квалификации, переподготовка за последние 5 лет:   

Организация   год обучения, кол-во часов  программы обучения, 

наименование  

      

7. Количество научных трудов и учебных изданий, опубликованных за последние 5 лет  

  

монографи

й   
статей учебных изданий  

ЭО

Р 

в 

издани

ях ВАК 

размещенных в 

системах Scopus, Web of Science

 (без дублирования) 

Учебников для В

УЗ-ов 
учебных пособ

ий 
учебно-

метод.пособи

й и др. 

              

Публикационная активность:  

Количество цитирований в базе РИНЦ  H-index  

    

8. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации:  
 Общее число подготовленных 

кандидатов, докторов наук  
Из них успешно защитили  Число аспирантов и 

соискателей (за последние 5 

лет)  

      

  

  

  

  

  



10. Участие в диссертационных советах и других научных обществах  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

11. Краткая характеристика научно-педагогической деятельности  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

12. Наличие грантов за последние 5 лет (за подготовку учебников, проектов, НИРов)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

13. Наличие почетных, академических званий, международных, государственных и 

республиканских премий________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

14. Выдвинут (а) от «___» _________________20____г. ректором ДДС, рассмотрен (а)  

на Ученом совете ДДС, протокол № _____________________  

_____________________________________________________________________________  

Присутствовало________ чел. из _______ членов.  

Итоги голосования: «За»-______, «Против»-_________, «Недействительно»_______.  

Решение Ученого совета: рекомендовать, не рекомендовать (ненужное зачеркнуть)  

_____________________________________________________________________________  

                                                              (Ф.И.О.)  

на  должность_________________________________________________________________  

с рекомендуемым сроком_______________________________________________________  

Председатель Ученого совета ДДС_______________________________________________  

_____________________________________________________________________________

Секретарь  

_____________________________________________________________________________  
( с расшифровкой)  

Печать  

  

Примечание: п.1-10, 12,13 заполняется конкурсантом, п.11– зав.кафедрой, 

директором(деканом), проректором, п.14 – секретарем Ученого совета   

  
 


