Сведения о научно-педагогической деятельности педагогического работника,
относящегося к профессорско-преподавательскому составу, за последние _____ лет
Краткие сведения об авторе 1
(за отчетный период _____ лет, с 20____ по 20____ г.)
Фамилия Имя Отчество, год рождения, занимаемая должность, кафедра.
Наименование должности, на которую баллотируется претендент, ставка/доля ставки.
Диплом (специальность, квалификация).
Ученая степень, номер диплома и дата выдачи.
Ученое звание, номер аттестата и дата выдачи.
Дисциплины, по которым проводились занятия (лекционные, практические,
лабораторные):
Стаж работы:
– научно-педагогический _____ лет;
– из них педагогический ______лет;
– в ИрГУПС с _____ года.
Опубликовано работ: всего ___ трудов, из них учебных изданий __, научных трудов __:
– научных монографий – _____;
– патентов/свидетельств _______;
– научных статей индексируемых в Scopus _____;
– научных статей индексируемых в Web of Science _____;
– научных статей в журналах ВАК _____;
– научных статей в РИНЦ _____;
– прочие _______;
за отчетный период опубликовано всего ____ трудов, из них учебных изданий ___, научных
трудов ______:
– научных монографий – _____;
– патентов/свидетельств _______;
– научных статей индексируемых в Scopus _____;
– научных статей индексируемых в Web of Science _____;
– научных статей в журналах ВАК _____;
– научных статей в РИНЦ _____;
– прочие _______ .
Участие в хоздоговорных, госбюджетных и инициативных НИР_____(заказчик,
название, номер госрегистрации, срок исполнения).
Индекс Хирша (РИНЦ) _____.
Подготовлено к.н. и д.н.: всего _____ к.н. и ____д.н.;
за отчетный период _____ к.н. и _______ д.н.;
в настоящее время осуществляет научное руководство ________ аспирантами.
Повышение квалификации с ___ по ___ 20___ г. в_______(наименование организации) в
городе _______ по программе ________________ в объеме ______часов (весь перечень за
отчетный период).
Профессиональная переподготовка Год прохождения, наименование программы, объем в
часах, место прохождения, диплом (серия, номер).

1. Повышение квалификации и организационная работа
2
Повышение квалификации
Вид повышения квалификации
Характеристика
Курсы повышения
Год прохождения, наименование программы, объем в час.,
квалификации / Повышение
место прохождения, удостоверение
квалификации в форме
стажировки
Год прохождения, наименование программы, объем в час.,
Профессиональная
место прохождения, диплом (серия, номер)
переподготовка
Диплом, серия, номер, дата выдачи / Дата защиты, диплом
Защита докторской /
серия, номер
кандидатской диссертации
Присвоение ученого звания
Аттестат, серия, номер, дата выдачи
профессора / доцента ВАК
Минобрнауки РФ
Присвоение почетного звания,
получение почетной грамоты,
благодарности и т.п.
Организационная работа
Вид организационной работы
Характеристика
Участие в работе Учёного совета
Диссертационного совета
Председатель совета / секретарь совета / член
ИрГУПС / Методического совета ИрГУПС /
совета
учёного совета факультета (указать факультет) /
совета образовательных программ /
Участие в работе оргкомитета международной
Наименование конференции, дата проведения.
/ всероссийской / отраслевой или
Председатель оргкомитета / член оргкомитета
региональной конференции, проводимой на
/ председатель секции
базе ИрГУПС
Уровень студенческого мероприятия
(международный, всероссийский,
Организация и проведение на базе ИрГУПС
региональный, областной или отраслевой),
студенческой олимпиады / конкурса /
наименование мероприятия, дата проведения.
конференции / фестиваля / спортивных
Председатель оргкомитета / член оргкомитета
соревнований
/ председатель секции
Участие во внутренних аудитах СМК ИрГУПС
Вид ответственности
Ответственный на кафедре / на факультете
2. Учебная работа
Выполнение учебной нагрузки
Общий объем
Учебный год
учебной
нагрузки в час.
20__ г. – 20__г.
20__ г. – 20__г.
20__ г. – 20__г.
20__ г. – 20__г.
20__ г. – 20__г.

Из них нагрузка
Штатная
(план/факт)

по
совместительству
(план/факт)

на условиях
почасовой оплаты
(план/факт)

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

Дисциплины, по которым проводились занятия (лекционные, практические,
лабораторные)
№
Наименование дисциплин
1
2
3
4
5
Открытые занятия
Вид открытого занятия
Открытая лекция
Открытое практическое занятие
Открытое лабораторное занятие

Характеристика
Тема лекции, дата проведения
Тема занятия, дата проведения
Тема занятия, дата проведения

3. Учебно-методическая работа
Вид учебно-методической работы
Разработка ООП
Разработка УМКД
Издание учебников
Издание (ИрГУПС) учебных
пособий, курсов лекций,
методических пособий,
практикумов, сборников задач с
методическими рекомендациями,
методических указаний и
рекомендаций в т.ч. в электронном
виде
Создание электронного учебного
курса в системе Moodle ИрГУПС
Разработка и внедрение
лабораторной работы
Создание фонда тестовых заданий
по учебной дисциплине (система
Moodle ИрГУПС)

Характеристика
Наименование ООП
Наименование дисциплины
Наименование, год издания, гриф (при наличие), объем.
Соавторы

Вид издания, наименование, год издания, гриф (при
наличие), объем.
Соавторы

Наименование дисциплины (объем в зачетных единицах)
Соавторы
Дисциплина, наименование лабораторной работы на
реальном оборудовании. / Дисциплина, наименование
виртуальной лабораторной работы.
Соавторы
Наименование дисциплины, объем в зачетных единицах (
не менее 100 тестовых заданий на одну зачетную единицу)

4. Научно-методическая работа
Вид научно-методической работы
Участие в выполнении научнометодической темы по проблемам
педагогики высшей школы, имеющей
номер государственной регистрации
Разработка лабораторных стендов на
базе результатов научных
исследований для учебного процесса

Характеристика
Наименование темы, научный руководитель, номер
государственной регистрации, сроки выполнения.
Наименование лабораторного стенда, паспорт
лабораторного стенда, дисциплина

Выступление с докладом на
конференции (кроме Internetконференций) по проблемам
педагогики высшей школы
Публикация научной статьи по
проблемам педагогики высшей
школы, в т.ч.
в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования РИНЦ
в сборниках статей или трудов
(докладов, материалов) конференций и в
других изданиях, не входящих в систему
цитирования РИНЦ
Разработка и реализация программы
повышения квалификации для
научно-педагогических работников
образовательных организаций
высшего образования и среднего
профессионального образования
Разработка и реализация программ
профессиональной переподготовки

Уровень конференции (международная /
всероссийская, в т.ч. с международным участием /
региональная, отраслевая / регионально-отраслевого
университетского комплекса ИрГУПС), наименование
конференции, дата проведения. Наименование доклада.
Соавторы
Количество статей
Наименование статьи, выходные данные.
Соавторы
Наименование статьи, выходные данные.
Соавторы

Наименование программы, объем в часах.
Соавторы
Наименование программы, объем в часах.
Соавторы

5. Научно-исследовательская работа
Вид научно-исследовательской работы
Характеристика
Участие в выполнении научноНаименование темы, научный руководитель, номер
исследовательской темы, имеющей
государственной регистрации, сроки выполнения
номер государственной регистрации
Выполнение хоздоговорной научноНаименование работы, научный руководитель, сроки
исследовательской, опытновыполнения.
конструкторской или инженернопроектной работы
Выполнение НИР по отраслевым
Наименование НИР, научный руководитель, сроки
программам Министерства
выполнения.
транспорта РФ и ОАО «РЖД»
Выполнение НИР по международным
Наименование НИР, научный руководитель, сроки
грантам, федеральным или
выполнения.
региональным программам и грантам
Наименование монографии, выходные данные.
Издание монографии
Соавторы
Уровень конференции (международная /
всероссийская, в т.ч. с международным участием /
Выступление с докладом на
региональная, отраслевая / регионально-отраслевого
конференции (кроме Internetуниверситетского комплекса ИрГУПС), наименование
конференций)
конференции, дата проведения. Наименование доклада.
Соавторы
Публикация научной статьи (без
Количество статей
участия студентов), в т.ч.
в научных изданиях и в журналах,
Наименование статьи, выходные данные.
входящих в перечень изданий ВАК
Соавторы
Минобрнауки РФ

в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science
в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus
в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования РИНЦ, но не
входящих в перечень изданий ВАК
Минобрнауки РФ
в научной периодике и других изданиях,
не входящих в перечень изданий ВАК
Минобрнауки РФ и индексируемые
системы цитирования

Изобретательская деятельность
(без участия студентов)

Подготовка к.н. и д.н.
Научное руководство аспирантами

Наименование статьи, выходные данные.
Соавторы
Наименование статьи, выходные данные.
Соавторы
Наименование статьи, выходные данные.
Соавторы
Наименование статьи, выходные данные.
Соавторы
Патент на изобретение, полезную модель:
наименование, номер государственной регистрации,
дата выдачи патента.
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, баз
данных: наименование, номер государственной
регистрации, дата выдачи свидетельства.
Соавторы
И.О. Фамилия, год защиты
И.О. Фамилия аспиранта: год поступления / год
окончания / год защиты

6. Научно-исследовательская работа студентов
Вид научно-исследовательской работы
Подготовка студентов к участию в
мероприятии (олимпиада, конкурс,
конференция)
Участие в проведении студенческой
олимпиады, конкурса, конференции
Публикация научной статьи
(совместно со студентами)
Изобретательская деятельность
(совместно со студентами)
Подготовка студенческой команды к
олимпиаде, конкурсу (при наличии
командного первенства), занявшей
призовые места
Руководство студентами, занявшими
призовые места на студенческой
олимпиаде, конкурсе, конференции

Характеристика
Наименование мероприятия, уровень (всероссийский /
межвузовский / региональный / областной /
внутривузовский), дата и место проведения
Студенческая олимпиада / конкурс / конференция
наименование уровень (всероссийская / межвузовская /
внутривузовская), дата и место проведения
Наименование статьи, выходные данные.
Соавторы
Патент на изобретение наименование, номер
государственной регистрации, дата выдачи патента /
свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, баз
данных наименование, номер государственной
регистрации, дата выдачи свидетельства.
Соавторы
Наименование мероприятия, уровень (всероссийский /
межвузовский / региональный / областной), дата и
место проведения
Наименование мероприятия, уровень (всероссийский /
межвузовский / региональный / областной), дата и
место проведения

7. Международная деятельность
Вид международной деятельности
Участие в международной
образовательной программе (двойное
дипломирование, обменные
программы, включенное образование)
Работа со студентами-иностранцами

Характеристика
Наименование программы, характер участия
подготовка к участию в предметных олимпиадах /
подготовка к участию в конференциях / подготовка к
участию в выставках студенческих работ

8. Воспитательная и внеучебная работа
Виды воспитательной
и внеучебной работы
Организация экскурсий,
конференций, семинаров, диспутов,
круглых столов
Участие в проведении экскурсий,
конференций, семинаров, диспутов,
круглых столов
Подготовка студенческой команды к
фестивалю, спортивному
соревнованию (при наличии
командного первенства), занявшей
призовые места
Руководство студентами, занявшими
призовые места на студенческом
фестивале, спортивном соревновании

Характеристика
Наименование мероприятия, уровень
(общеуниверситетский / факультетский / в
общежитии), дата проведения
Наименование мероприятия, уровень
(общеуниверситетский / факультетский / в
общежитии), дата проведения
Наименование мероприятия, уровень (всероссийский /
межвузовский / региональный / областной), дата и
место проведения
Наименование мероприятия, уровень (всероссийский /
межвузовский / региональный / областной), дата и
место проведения

9. Профориентационная работа и довузовская подготовка
Вид деятельности
Участие в проведении мероприятия по
профессиональной ориентации
молодежи и привлечению
абитуриентов

Характеристика
Проведение лекции, беседы или презентации в школах
Иркутска и Иркутской области.
Участие в выставке, днях открытых дверей, в работе
агитпоезда
Организация мероприятия: наименование
Олимпиады, конкурсы и конференции мероприятия, дата и место проведения
Участие в проведении мероприятия, дата и место
для школьников
проведения
Руководство школьным кружком на
Наименование кружка, количество школьников
базе ИрГУПС
Руководство научноИ.О. Фамилия школьника, школа, дата и место
исследовательской работой
публичного выступления, тема выступления
школьников
Организация мероприятия, наименование мероприятия
Спортивные мероприятия для
/ участие в проведении мероприятия, дата и место
школьников
проведения
Организация мероприятия, наименование мероприятия
Культурно-массовые мероприятия для
/ участие в проведении мероприятия, дата и место
школьников
проведения

Подготовка и проведение семинара на
базе ИрГУПС для учителей
профильных классов
Разработка рекламного материала по
направлению подготовки, профилю,
специальности, специализации

Зав. кафедрой
1

Предмет, дата и место проведения
Наименование материала, назначение, вид

_____________
подпись
_____________
подпись

Краткие сведения об авторе направляются ученому секретарю в электронном виде.
При подготовке отчета в данной таблице и во всех последующих оставить строки, в
которых будут сделаны записи.
2

