СПИСОК
опубликованных учебных изданий и научных трудов
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Наименование
учебных изданий
и научных трудов

1

2

Форма
публикации

Выходные
данные

3
4
1. Учебные издания

Объем,
п.л.
(Мб,
мин.)
5

Соавторы
6

2. Научные труды

3. Патенты (свидетельства) на изобретения, полезную модель, промышленный
образец, селекционные достижения, программу для электронных вычислительных
машин, базы данных, топологию интегральных микросхем

Соискатель

_______________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Список верен:
Ученый секретарь ученого совета ________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

________________
(дата)

Примечание
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности
публикации со сквозной нумерацией.
2. В графе 2 приводится полное наименование публикации с уточнением в скобках
ее вида (монография, статья, тезисы доклада, отчет о НИР, учебник, учебное пособие,
учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель,
хрестоматия, практикум, задачник и т.п.).
3. В графе 3 указывается форма объективного существования публикации: печатная,
рукописная, аудиовизуальная, электронная. Для дипломов, авторских свидетельств,
патентов, лицензий, информационных карт, алгоритмов, проектов форма публикации не
указывается.
4. В графе 4 указываются выходные данные публикации в соответствии с правилами
библиографического описания литературы. Для электронных изданий дополнительно
указываются регистрационный номер и государственная организация, уполномоченная на
осуществление государственной регистрации. Электронное издание, не имеющее такой
регистрации, не признается опубликованным и в списке не указывается.
5. В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) публикаций. При
наличии соавторов количество указывается в виде дроби: в числителе – общий объем, в
знаменателе – объем, принадлежащий соискателю. Для электронных изданий объем
указывается в Мб, продолжительность звуковых и видеофрагментов – в минутах. Для
дипломов, авторских свидетельств, патентов, лицензий, информационных карт,
алгоритмов, проектов показатель объема не указывается.
6. В графе 6 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 другие, всего ___ человек».
7. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу
патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям
газетные статьи и другие публикации популярного характера.

