
Приложение № 2  «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ» 

 

 к  Приказу № 56-лс от 18.10.2018 г.  

 

I. ФИО__________________________________ 

 

II. Ученая степень, ученое звание________________________ 

 

III.  Публикации (считаются только те публикации, в которых при составлении аффиляции 

указан ИХФ РАН). По каждой публикации предоставляются следующие данные: 

– название; 

– тип публикации; 

– полный список авторов; 

– статус публикации (опубликована, принята к публикации, «находится на рецензии); 

– название журнала или издательства; 

– шифр ISBN (для монографий); 

– год публикации; 

– том, выпуск, страница; 

– DOI (при наличии) 

 Отдельно представляются данные из Web of Science об общем числе 

публикаций, числе цитирований (без самоцитирования), среднее число 

цитирований на статью, индекс Хирша (скриншот) 

Публикации по специальным тематикам указываются без названия статьи. 

 

1) Публикации в рецензируемых периодических научных изданиях, индексируемых в 

международных базах цитирования Web of Science и Scopus 

1. 

2. 

3. 

4. и т.д. 

 

2) Публикации в рецензируемых периодических научных изданиях, индексируемых 

только в базе цитирования РИНЦ 

1. 

2. 

3 

4. и т.д. 

 

3) Монографии и главы в коллективных монографиях
 
(считаются только 

 рецензируемые научные монографии объемом не менее 5 печатных листов/120 

 страниц, имеющие международный книжный номер ISBN) 

1. 

2. и т.д. 

 

4) Статьи в сборниках, в т.ч. сборниках трудов конференций
 
(сборник должен иметь 

 международный книжный номер ISBN) 

 1. 

 2.  и т.д. 

 

IY.   Участие с докладами в работе Международных и Всероссийских научных 

 мероприятий: конференций, конгрессов, симпозиумов и т.д. (считается участие 



 только в тех Международных и Всероссийских научных мероприятиях, по итогам 

 работы которых опубликованы тезисы или статья в сборнике трудов; сборник 

 должен иметь международный книжный номер ISBN). По каждому докладу 

 предоставляются следующие данные: 

– название доклада; 

– полный список авторов; 

– докладчик; 

– год проведения конференции; 

– статус конференции (Российская/Международная); 

– название конференции; 

– номер тома и страницы в сборнике тезисов. 

 

1. 

2. и т.д. 

 

YI.  Подготовка научных кадров (докторов и кандидатов наук; руководство 

 аспирантами,  студентами; чтение лекций, ведение семинаров, работа в 

 комиссиях по приему  вступительных экзаменов в аспирантуру и по приему 

 кандидатских экзаменов и т.д.) 

 

YII.   Патенты. По каждому патенту предоставляются следующие данные: 

– название изобретения; 

– полный список авторов; 

– номер патента/заявки; 

– дата публикации. 

 

YIII.  Участие в работе экспертных, диссертационных и других научных советов. 

IX.   Участие в работе редакционных коллегий периодических изданий и 

 редактировании  монографий. 

X.  Наличие научных наградах и почетных званий (за весь период научной 

 деятельности) 

XI.  Краткая информация о планируемой работе, о направлении исследований 

 

 

       

       

  

Y.  Наличие проектов  РФФИ, проектов  РНФ,   Программ РАН, программ ФЦП, 

 контрактов, договоров и т.д. (финансирование  проектов должно осуществляется в 

 т.ч. через ИХФ РАН). По каждой позиции  предоставляются следующие 

 данные: 

– тема проекта или контракта  

-позиция (руководитетель/исполнитель) 

– внутренний номер или шифр контракта 

-  источник финансирования 

– список исполнителей; 

-даты выполнения проекта, контракта 

 



Приложение № 3 «ОБРАЗЕЦ СКРИНШОТА» 

к  Приказу № 56-лс от 18.10.2018 г. 

 

 

 

 
 

 

 


