
СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К АТТЕСТАЦИИ 2021 г.

1. Ф.И.О. (полностью)


2. Год рождения 


3. Ученая степень, звание (год защиты, присвоения звания) 


4. Занимаемая должность (с какого года) 
-

5. Количество публикаций за последние 5 лет.  (прилагается полный библиографический список)

2016
2017
2018
2019
2020
всего

Кол-во
Авт. вклад (п/л)
Кол-во
Авт. вклад (п/л)
Кол-во
Авт. вклад (п/л)
Кол-во
Авт. вклад (п/л)
Кол-во
Авт. вклад (п/л)
Кол-во
Авт. вклад (п/л)
Авторские монографии*












Коллективные монографии (более 3-х авторов)












Сборники документов












Статьи в изданиях, индексируемых в базе Web of Science**












Статьи в изданиях, индексируемых в базе Scopus**












Статьи в изданиях, индексируемых в базе RSCI**












Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК**












Статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ**












Учебники, учебные и методические пособия












Научно-популярные работы***












1
* Учитываются только монографии, рекомендованные к печати Научными учеными советами научно-исследовательских, высших учебных заведений, архивов и др.; ** Статьи индексированные в нескольких базах научного цитирования проставляются в таблице только один раз, выбирается наиболее значимая (1.WoS, 2.Scopus, 3.RSCI, 4.ВАК, 5.РИНЦ); *** Отдельные научно-популярные издания и статьи в научно-популярных журналах.  
   
6. Авторские показатели
а) 
Показатели
За последние 5 лет
Всего
Число публикаций на elibrary.ru



Число публикаций в РИНЦ


Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ


Число цитирований из публикаций на elibrary.ru


Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ


Число ссылок на работы автора из всех публикаций по данным базы РИНЦ


Индекс Хирша по публикациям на elibrary.ru

Индекс Хирша по публикациям автора в РИНЦ

* По данным авторского профиля с сайта elibrary.ru
б)
Показатели
За последние 5 лет
Всего
Число публикаций в базе Scopus



Число цитирований из публикаций, входящих в Scopus


Число цитирований всех работ автора опубликованных по данным базы Scopus


Индекс Хирша (h-индекс) по публикациям автора в базе Scopus

*По данным авторского профиля в базе Scopus. Информацию необходимо подтвердить документально скриншотами страниц сайта
в)
Показатели


Число публикаций в базе Web of Science


Число цитирований из публикаций, входящих в Web of Science


Число цитирований всех работ автора опубликованных по данным базы Web of Science


Индекс Хирша (h-индекс) по публикациям автора в базе Web of Science

*По данным авторского профиля в базе Web of Science. Информацию необходимо подтвердить документально скриншотами страниц сайта

7. Участие в международных и всероссийских конференциях за последние 5 лет (выступление с докладом, кол-во)
Международные

Всероссийские


8. Участие в фундаментальных программах Президиума РАН, интеграционных программах СО РАН, грантах (кол-во)*
Программа, проект, фонд
2016
2017
2018
2019
2020
всего
Программы Президента РФ






Программы Президиума РАН 






Интеграционные программы СО РАН






РНФ






РФФИ






Другие российские фонды (Российский фонд культуры, Фонд Прохорова и т.д.)






Зарубежные и международные фонды






*К справке прикладывается список всех проектов 
 
9. Премии, правительственные награды, полученные за последние 5 лет






10. Повышение квалификации, защита диссертаций (2016‑2020 гг.)


11. Подготовка кадров высшей квалификации, руководство аспирантами и докторантами
Кол-во
защитившихся
2016
2017
2018
2019
2020
всего
Аспиранты






Докторанты







12. Редактирование, оппонирование и рецензирование за последние 5 лет (кол-во)
Редактирование научных изданий (сборники, монографии)

Рецензирование научных трудов (статей, монографий)

Официальное оппонирование на защитах кандидатских и докторских диссертаций

Рецензирование диссертаций в процессе обсуждения

Отзывы на авторефераты


13. Преподавательская деятельность за последние 5 лет (учебное заведение, должность, читаемые курсы)


14. Научно-организационная деятельность за последние 5 лет (членство в редколлегиях, ученых, диссертационных советах, оргкомитетах конференций, работа по заданию государственных органов, дирекции и т.д.)


15. Экспертная деятельность за последние 5 лет
-

16. Статьи, интервью и экспертные комментарии в СМИ за последние 5 лет (кол-во)


17. Отзыв руководителя подразделения об исполнении должностных обязанностей аттестуемого сотрудника


Руководитель
подразделения
(ФИО)                                                               подпись                                                     дата



Справка верна.
Аттестуемый
(ФИО)                                                              подпись                                                      дата


Дополнительные материалы

Подтверждающие сведения баз данных Web of Science, Scopus (скриншоты страниц сайтов)
file_0.png
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Список конференций
	XI Международная молодёжная научная конференция «Актуальные вопросы истории, международных отношений и документоведения, Томский государственный университет, Томск, 2015 г. (лауреат I степени);
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Грантовая поддержка
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	ФИО, руководитель проекта «Инженер-путеец Жандр: от Новониколаевска до Парижа», поддержанного грантом программы «Гений места. Новое краеведение» Российского фонда культуры, (2016 — 2018 гг.);
	Работа в Российском государственном архиве древних актов с целью получения и изучения не введенных в научный оборот документов Томской воеводской канцелярии по программе «Академическая мобильность» Фонда Михаила Прохорова. 




