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обtllие tlо.цоrкенrrя

I. Настоящее -[lо.цо;,Itение о IIоря:lке проведенIlя аттес.tации работников,зани\Iаlощих до.п)кностLI пеl]агогичсских работников, относящtlхся ](rlрофсссорско,rIреподава,lельскоLj\'составl,АllО (ооВо' <УЭУ> (:ra,,rec -Поло;кеttие). опреде,цяет порядок проведения атгестаlLии работнt,lков.оlъосяцихсЯ к профессорско-преподавате,lьско}]\ состав), (да-пее. coilTBel,cTBeHrro
- ПllС. работпикr]. а lTecT) еNlые),

]. Аттестация проводtlтся в цс,lях подl верr[jlения соответствия рабо]ttllказанилtlеrtоli и_u ло,гl)iности педагогического работнrтка. о.r.носящегося к
профессорско-преl lодавате,-тьскоi\]\ состав\, (за иск,rIк)чение\1 рабо гников.
тр}довой договор с которьlл,Iи закJюLlен на оllреде,I1еI]ный срок), о;tин раз в Ilять
лет,

З.i\ттестачия работниNов, \,казанliых в абзаце четверто]\f насlоящего rr\,нкта.
t]OзN{охiIа не ранее tleNI через.,1ва годi} пос,Iе их выхода из \,каз;}нных o.1ll},cKoB.

.+,Ii доJ)Iiностя\l Г[ПС. r од,теz;.lши l clTecTi]Llи]], относяl.ся: ассис.lенl..
преподавате,-lь. старший преподава].е,lь. .i{оцен I. профессор. декан, заве.ttюltlий
кафедроГr ос!,шесtвпяющие образовате,,rьнl,ю д"ri.п"пЬ.." 1ю реа.лизацииобразова re,,rbH ых програNI\] высшего образования и ло по-цн ите,Ilьнь]х
лро(lессиона,пьны\ прол]аNl\L

5,.,\ t,l,естаtlия проi]одll гся
деяте.ll ьносl,и работников,

]la основе оценкl1 лрофессиональной

Аrlестаtlия [ри]ванil слособствовать раЦиона.ilьно\lv l]спо_цьзованию
образовате,чьного и тво]]ческого потенциала работrrиков; l1сlвышениtо и\
профессионального \'ровня; опти]lизации подбора и рассlановки кадров,
_ 6.Ilo.1oltteHtte разрабоганtl lla осlюванtIl1 .Гр),1овоl 

о Ko,,LeKca Россиiiскоr-t
Феlсрачии. Федера,tьttоttl заксlIlа оl. ]9.l2.]0l] ,\l'27]-ФЗ <Об образовании вРоссийской Федс.рацtlиlr. llо,ttllttения 0 IIорядке ]lровеjlенrlя а.lтестации
рабо tHriKoB. заниN,lающих до,l)tiности педагогическlIх работниriов. огносяшихся к
профессорсttо-прсподавате,цьско\J) состав\,. \ Iвержденного l1риказоrl
N,Iинобрнаl'ки России от з0,0з.20l5 -\'ч 29З (зарегистрuро"uп n \1Llнюсте Россиl.j
2].01.20 l _ý л'! з701.1),

Поряrок проRеден пя аl-тес,[ацlltl

1, А,гтес,гация работнrtков \lortie.|, провоJиl ься до ис.|.ечения срока IlзбраIIия
по коllкурс},. пре,]) c}Io гренно\1\ LlacTbK] Tpe.Ibel"I сIатьи З32 Tp"r.,1oBol g liодgцgд
IJоссtrйской Федеllацrrи. }1-1и в теаIеllие срока cpoLtIIoIo трYдовоl о лOговOра,

2,Прrt провелении аттесIации J]]]l, заниlrlак)ших до,-l;lillос,tll ППС, до;кrtы
объективtlо оuениtsаться :

- ре]\,,lьтаты на}},ч tlо-педаго гLItiес кой деяте,тьност11
;ll1на\Iикеl

рабсlтriикtlв в tlx

- ,-lичный вк.lад ts поt]ьlшениa KaLIec,IBa образовалtия по l1реполавае\lыпl
дисLlип.пинilll, l] развитие lta\,Kll. в решенllе наччных проб,лсv в соотвстств),rощей
об.цасти l;HaHrtl"t:

-.ч]стис В РJ,Чl]Iии r,еIо,]rк oi;rlc ия / вос-.IпНич пб)чJюlJl\;q, в



з

освоенIlи новых образовете,r]ыIь]х Iехно"lогийl
- поl]ьlшение пl]оd]ессиона.]lьlIоIо уровня.

З.Аттестации нс под,,]еjкаl ;

а) работники, прорабо.гltвшис в ззttиtlае_ttой до,l;liности !leHee двYх,цет:
б) береьtенные ;+iенщиtlь]l
в) ztеtrцины. находяlluIеся в отп}сttе по берепlенностrr и po.1all;
г) работниtlи, находящIlеся в о l.п\ c]ie по },xo;]Y за ребенкtхr ло достижения и \1

во:]раста трех JeT:
.iI] отс\ TcTBoBaBшrt с на рабrlчеrl лrесте бо,цее.rетырех \1есяцев подряд в связ!1

с забо,lеваниел,l или ло др\ги\{ \,вi}7ките,lьны\1 причина\1,
Дттесrацrrя работнllков. Ilред),сN,lотренtlь]х подл\.нкIаtIи ''в'' и ''г'' ttастоящеIrl

пYнкта, воз]\lоiliНа IIе ранее че]!I чсреЗ дl]а года лос,ilс и)< выхола из \,казанны\
отп\ сков,

:\ттсстация работшrтков, пред).с\lотренных ]lодпYнкто\I''д'' настояцего
п\,Ltкта, воз\lо7I(tIа не ранее чеl\l через год пoc,lc 11x выхо,ца на рабоr.\,:1,;J-lя прtlвелен ия а.1-1.еста lIии р.]ботн и JiUв в \ Hrl"al-rarr ri , 

" 
itр1.1казо\1 ректора

форлtирrется аттес,Iационная ко\lltссия,
В состав аттесr,ацлIонной коIllиссllи входят: предсе.lriтеJь! el.o lаNlес].итеJь.

секре l арь I.1 ч,гlены коNlиссии,
l lри этоrt ч,lены Ko]!II]ccllI.1 форлtирl,tотся tIз чис,ца:
- заведt,юlлих кас|едралIи;
- рl.tttlводtlте.lей црчг].lх стр\.к г\,рных лодразде.леrlии;

.- вы coKilK валиф И цировitllньlХ IIедаго|.ическ1.1х работнrrков (докторов Har.K и
trрофессоров):

- представителей организационао-правовоI.о \.прав-lения:
- Iц]едсl,авI]те,lя вьlборного органа первичной профсок-lзной организац]]и.
Лри необходиr,lосТri, в сл) Llae бо,lьшой uua,rarnoarn аттес гt еirlых работниковилtl в зависиl\1Остl1 ol. спсциrDик}L Jеяте,lьносIll зттесI) еNlых рабоrttиков.lоп\ L л,Jс с9 (lорrrиров_tt;с,е. liольi,l\ :l, l..a _ .иоlнD,\ una,,,aanr,
5.Не ttозднсе дв\х \]есяцев цо окоlIчания tчебного год.r отдс,,r кадров

сlltредеltяет рабоl ников. liоторые по]lлеrкат аттестации в с.]lед\.юLце\1 ),чебнол,t год1.составляет t рафик провс';1ения аттесl,ацlll]l ко горый cor ltасовывается с
лрорекгоро\] по 1чебной работе. декаtlапlи факl,чьтетов I] предос]ав,цяст eIo IIа
\'твеР)tiдеНrlе pL.KTopy,

. \'твер;кденлtый ректоро}1 графtIк аттестации ГIПС раз]lещается Hi1
о_фишиа.пьноlI сайте !ниверсиlеru 

" 
urqr,rpnno,t,.roH но-те,]екоN1\IYн икационной сетиИ,, спьс " и loвo l1,1\! по,| рпLпllсо ,. |'r,oan,",",au ,'Г\г'i\рНы\

по;lразле,,iений. реботникtl которых под.ле;,кат аттестацl]и.
6,О провелении аттесIации конкретl]ых работников, дате. \lecTe и

вре\l(,ни проведения aTTecTall}ill издаеl,ся прllказ ректора и IIод р()спись доl]одится
до сведеЕIlя рабоТНIIliОt]. ПО.1,1]е){1ащих аrтестаtll1и 1.1 рл,ководrrr е-lе й l1\ c Ip\ KT) pHb]\
подразде"rений. не I]озjIнее_ чеьt за ,10 ка.лендарlIых днеii до ;Lttя лроведенrIя
атlестации,

В с.tччае tlтказа рабо,гtлика оl. озllако]\lленлlя с прикаJоI] сос.tав,ляется
соотве] ств},юший aKI! которь]Й LlоJпllсыIвает(я .цлца\Iи (tle [IeHee ,l.pexJ. в
llрис\ тствии которых состав,цеЕ акт.



l
7.Атl,естаtlия работника проводится с !,чето]rl представления

сrр\,кI},рного llодразде,]ешия (la,tee - предс1 ав,цение). в которо]1 работае].аттестr,еtrый. IIa осIlоваI]иИ обьективttоЙ и всестороннеЙ оцеt]кl] его rр},довоii
деяте,цьности, исходя из ква,пи фикацион нь]х характеристи]( по зани},1аечой
доJжности. содер;tiаUlих дол)l(ностные обязанности и требования, tlредъяl],гlяе]\лые
к \роtsнIо знаI{ий tl ква,,rlrф и каци l.t, соответств\.юцlих категории работника,

В пре,lстав,пеrlии обязil,IеJьно,\,казывае.rся инфорrtация о ниrкес"lед} tощеNl:
а] список IIа\,чных t,l 1.чебно-vе.годиrtеских.гр\.дов за 5 лет. t tредшсствующliх

аттестаци].1. в то\1 чис,,lе:
монографии и главы в монографиях;
статьи в на\,LIIJых сборниках r] периодиLlеск].Iх на}.аttlых и]даниях. патен.l,ы

(свидете"rьс гва) на объекты пнте.п,lект} альtIой собсl BeHltoc гlrl
пl,бликац1lи в \IаIериа;lах на\,чньlх !Iероприяl,ийl
пr,б.циttаtlии в зарегистрироваI]н ых на\,чllых э-lектронных изланllяхl
препринты:
на\,чно-поп\]tярнь]е книги r] стitтьи и др,i
б) наилtенованшя по,lготоl],lелiньl\ aT,l'ecT\,eNiblN' tT олt.б,l икованнь]х \,чебных

и,здаttий или rчебных излаrrий. u по_arоruuпЪ uoropn,t urr".,,r.л,;; 
";.;;rr;;}'Llac'l це: а так){(е cIItlcoK \ чебн o-NIc год]{1lес ких rtособий, ч.tсбныr. tt,гiаltов, рабочttlпроlра]1I] 1,чебных ttредьtетов. к\,рсов. дllсцип.лtr1] (лtод),.пей), электропных

оOразова ге-lьньJх рес\,рсов, в разработltе которых аттестYсl,tыti принил,tа,л r,.rастие
за ) ]l!.T. пре,цшес,гв),юI1ч.lх аттестаllии:

в) сведения об объеltе пе.lагоIи чес|.о ij t]aIp)Jtи (t] часа\ ло tодаrt) за 5,leT,

(и,lи) договоров IIа

llредll]еств!к)щих ilттестацl] и:
г) сг]исок грантов. KoIiT]]aliToB и

Пре.цстав"rение доJжllо

на\ чно-исс,lедоваl,е-lьс кие и опьlтIIо-коllстр},кторские рабо.rы. в выllо,,tнеIIил
которьlх участвова,-l работник. с },казание\1 его кошкретI{ой po,I],t за 5 neT,
предшес Iв).ющих а,Iтестации:

л) сведения о лliаIноN1 r,частии работнrrка в на)чных Nlероприятllях (съе,]дь].
кон(lеllенции, си]lпози\Nfы и иные на\,чные лtероприятия) с }казаниеNI cTaTvc11
lol.,,:, 1.1 ,.\ровdq \lепUlпияtttч l:, 5, ct. г( I Uе(lв\ч^LJl\ :.ll,e\,,-.l lиJ;

е) сведен!lя об 1частrtlr работнttка t] редакiIионIlь]х ко.]lJ]егиях на\,чно-
Пе ,J o, 1.,leL].и\ перио I/че.,ки\ ,] ]fJпиЙ;

х) сsедения об opt анизации воспитате,Iьной работы с об},чающипttlся за 5
ле] . пl]елluесl в),ющих а,гтесl,ации:

з) свеления о пре]lиях и наградах в сферах образования и rtауки;
и) свеJения о Ilовышениtl квалификациtr. профессиона,гtьной псреподfоIовNс

за 5 леr. прс.,l1шсс Iв\,к)щих аттс,с lации,
rlрс.lLlаБ"rение доJжllо содер7{ать l\{отивriровi}нную

профессионалыlых, де.,lовых и _пичtlосl.ньjх качесl.в Llттестl,еllоfо.
llре,,lстав,,lеuие офорлt,rяется ltа о(tJовJнии решенtLя собрант,tя

оuенк},

к o.r1,1е к,I,и вп
структ},рного llодразде"lеttия, l] KoTopo\l рабо,lает аттестl,елrыl-t,

ATTect ацl.iонная ](о]\Iиссия 
"\ 
чllть]вает ,l.aк)de \1неllие \ ченого совета

\'нивсрситета. Ko,ropoc офорrI"tястся от]е,.lьны\1 IlpeдcTi}BJeLltle\l,
8, Заведr,ю tшrlri кафедрой - р\ Nо tsо.liи] с,гlь cTpvlil\ptlOlo l I одраз.ilе,lен ия ] к

которONj\'относиlсЯ работник; при itl l.еста]lии декана фак1,,tьтеlа - прорелiтор по



\{]сOно-NIеl,одl]чесКоЙ дея Iе-.ll,ности IIе позлнее. че]1 за 30 ка,теIlдарных дjIеЙ додаты tlроведения аIтестациli. обq]аН п]rс-lосlавиtь l tре,лс] aB,-Ie ние ваттестацl]онн\,lо коNlиссию! IlредваритеJьнО ознакоN{иВ работника с
предс,l авпение[1: графико]u проведениЯ аттестации (с указаниелI даты. NfecTa ll
Bpc\leHr.] проведения aTTecTarltII1) под росIlись.

При отказс, р;rботlltlка от ознако},!,ценllя с пре,lста B-leH и e\l сосlав,тяется аl{г.
котtlрыii по.лпrlсываеtся р\Iковод}lте]]е]1 стр),кт),рного tlодраздеjlе11l.,я и.-]ицаNlи (не
Nf!.r]ee дв).х), в llрис\"гств1.1и которых состав,lен акт,

9, Завед\,юший кафедрой - P}.KOBo.1lиTe,.lb стр\,}iтурного 11одраз}lе,цсния. к
которо\1} относится работник; при аттесl ации деttана факl,.льте.t а - проректор по
1,.tеблrо-rlето,lической деяте,lьностt.i) s течение десяти ка,lендарных днеи iloc.Ie его
о]нако\l,ле11Ilя с док\,\1ентаl\lи. готовит предсl.ав_пение для прове,!ения аттестаllии(да,тее предсl ав,lен ие). содер;,каtl{ее Nlоти l]IIpo BaI]H ),ю oLteIIK) проr}ессиона,rьных
и де,rlовь]Х Kar]ecTB ilттест).е]\tого. а так;,ке рез}'JtьтаlоВ еrо тр},довоЙ лсяте"lьll ocTtl.
офорьt.пеttное по форпtе при,lоrliения ] к tlac r.ояttlел,t\, По.rопrar"о

Нс позднее. чспl за 1.1 Ка,l(.НJ.]l)НЫ\ _rяеir ло дrlя провеленllя а,гтесlации
работн1,Ili иNIест право lIредставиrь в аттестационн\lо коN,lиссию,]опо,l1Iи,ге,lьные
свеJенияj хilрак'lер],13\,ющие его тр),'лов"vю ;]ся Iе,цьность, а ,l ilttкe заявJенис собоснованце\I в с,цччае своего несогjIасlля с ]lредстав-!енllс\1 c]pyKT)pHo1.o
подра:];lеjlсн1.1я.

l0.:\тr'естеция работншка проводllтся на осtlованllи с,r]ед\,Iощ!iх
характеризующих его док\ментов: предстаs,ценllя, сведений офорлr_пенtlых по
c!oplle прiIло;кения.'l к шастоящелl1 По.tо;ttению. пре;tостав.ценных работнико}1,lJаседанt.tе аттестационной коNIисси}] счл].tается право\lочны]\,1. ес,цlI на He]!I
ПП1 a},(|в} l,I lILt vehc( lB\ \ ,peleIlec,,lcr]ll r,

1-1еявка работнлlка IIа засе.]ание а1 tестационной коN]иссии без yва;ttите-цьной
прIlчllньi не яв,цяется препятств]]е\{ д,lя провелеr]ия ат.],естации.

В с.l1,чае неявки рабсlтниNа по \,ва;tiитс,,rыiой ttрriчине (вре]lенная
не rp1,:1oc пособнос],ь. оI1,1ач и в. t] \1ыri i,.1и иttой ornaan, a,о"rrr"бr"я Ko]]aH.ltlpoBtia иT,]L) аlтесl !1ц].]оllная коNlиссия n,orr,",,. ,r",rrr"uurb trЬвый срок проведенrlя
а,Iтестации. B:эTolt с.tr,чае при на,.tl:I.Iии ]Iисыlенноfо заrв,rlенtlя рабогriика, в}ioТopo\I о11 }liазываег lla BO.JýIoжHOсTЬ провеJения атIсстацllи без его ,rичttоt оприсуl,сIвия, а гтес,гаIIионн|lя ко\111ссия tsправе ilровести а].lестацию в егоотс\"гствие.

l,.]l,(] чиli BllnaBc пп/с\ \ lBU8 ln ,Ja ,.:]('ел,lllи]l
его аттес,гiiции. А ITec lац].]оllная ]iоN,IllссlIя вправе
содер}iанию лредстаl],ценных док\,\tентов,

cOo'l аетс IBve,I заниr,Iilе\Iой до,lжностj]:
IIе coo,B(lc,B\e ],hи\.ас\lои Lo,] \HoJ,,.1
Решение аттесrациоttной KorlrlccrTrl пD].IниNIается в

о:бо,нr,кl o,{Db],DI\] |tl.IojobdJie\| просlь,\l
прllс).тсIв).ющи,\ IIа заседан}ltl ч;lеноl] а.1"Iестац]]онlIой
протоко,lо\I, Прu равJIо\I ко]lичесl.ве голосов
сооl,ветсl вyк]щ].1i\l ]ан иlrlае\lой до.ц)кности,

аттестационной комиссии при
задать работнику вопрось] [о

o,1 с\.тс,l,вие аттест\,е]lо] о
бо,rьшинствоtl 1.олосов
коNlисс1.1l] и офор;rr:tяется

рабоr Hlrli при]наеl ся

l 1 . ATTеcTatlrtoHHoit кол;иссиеr'l l t1_1и н иNIае.tся одно из следующих решений:

llГl] JITea .lUll,' o,')oll-, ..,, !В JЮLL(,о\,\ t lel'(1\, a,lec1.1 ,иllгIнои \.о\lцс.,и,r.



аттест\,е\,1ы й в голосовании по свое]."1 кан!ll1датуре не. )цасlв\,ет, В данноу с,l)чее
реuIение аттестацllо н н ol:i коIlиссии принI]]1ается в огс},тсIвии аттес].!еNlого
работllика в общеNI ]tорядliе.

l2.Резr,-lьтаты атIесtациll сообrulются работникr не ]о(редственно пос,гlе
подведен1.1я итогов го,Iосования,

Секретарь апестl]ционной ко]1llссиll ведет про],окол, ц611lрый в теченtt( )
рабочих дllей со дня rrрове]lеtlия заседания aT,I ес гаuионttоt::i коNIиссии пере:lается

и сведениямиlд,lя организацli11 хранения
предоставJенны\{и

в\]есте с представ,цения\l и

рабо,t,н l.tKartrr (в с,,rl,чае rlx на:lичия) и rrринятия решения. в отде,] кадров,
Рс,зr,"lьтаты аттестации работнllка зацосятся в аттес,l,ационнь]й лllст.
A,t"I естаltиоtttrыr1 ,rист хренится а "lичllоNl де,-]е работника,
В с,l1,чае принятия а,гтестцUIIонI]оп коrlиссtlей рсшениq о HecooTBe,I c.l-B и и

работнttка за]]иNIаеNIой до"ljiiности, в лротоко,це и аттестационноNl _цисте

фиксltрr,ются показате-lll. которые яви,l1.1сь основан]lе\{ д,,1я lIринятия решенllя о
Hecun вa alви/ р.rбоt иtlr J_п,,\ld(\]о/ о ;,нос,и,

В ,е, е.rс |о р_б.r,,1 1 IPeli со ,ldc ПГLrВе le llc 1-1(e'1.1 и> _.,(\ l.,Jиоll''оl,
Ko\l].Iccll]J составляется ri вы]lаеlчя рlбtlтникr поJ роспись выгlиска llз лротоко,-lа
офорлл,,rеtпIая по форrtе при,lо/кения 2 к нас rоящелrl По,цо;кению. со,l1ержащая
свеления о фаNIи,lии. иl\tсни, отчестве аттест)е\lого, на1l}l1еноваIIии его лоJхности.
,lal,e засе_]ания аттес Ia llи otlнori коl!лiссии. рез),,lьтатilх го.посованияj о [lринятоl\l
а1 lec гill1l.]онIIо!'I ко\]исс]lеi1 решениrl. По ,t,ребоваtлию работника eNl}, вр},чаеl.ся
на.1"lс;,1iащLl\l образоьl завсреннаrI ко]lия аттестационноl,о,lиста,

l],Рабоtнttк вправе облtа,ltовать рез},ль,l,аIь1 аттестации в соответствиl] с
закоI]ода,lеjl bcl,Borr Российской Федерашии,
j-],\I.1t.o, r,rl].lllec _,Uи,,p_б,rtHttHoB -сре. Jю,(с JI ес _Uиоппоl| ы,эr,ttссгс,rл

отде,Tкадров,

i5,T] c,,]r чае нссоответстви' работttl.tка заниrtаеrtой JоJ7iносги вс-lедствllе
недостатоtIной кв;r,lrtфикаIlии, поlтверл/|сt1]]оir ре]\.lь а Ia}111 атIестаllии.
тр1,1овой договtlр с ниrt lto;ltcT быть расторгн),т в соответствии с rr. j ч. ] ст. 8l
l'рl,лового кодекса Росс1.1I'iслiой Федераци и,
16.Нс поз,tнее 10 рабrlчих .цнеri со дня ]lроведения заседан1.Iя аттсстlцtl о Ht toti

ко[lиссии рабо гник1. пе соответств\,юlllе}I\ заttипrаеrлой jlолtiflостl] llo
РеЗ),rIьтата\{ а,rlестацIi]].,.lо,ц;,liеН t]ы ь пге],гLо;]iен леревод с его Ilись]lенноI,о
сог.r]асия на др)г),ю [I\1еtош\ юся у работодателя работr, (допr'скае.гся леревод как
1Ia вакан гн\,lо дол)Iiность и,ц1] работ1,. coolBe.t.cTBr ющчю ква;rисРикацrrи работtrика,
так и на BaKaHTH\to l1и;ltестоящ\,ю до,'l7liность иJlи ни)liео[лачиваепlл,ю работr).
которr,ю работник \1o)fieT выпо,rIня гь с yчето\] его состояния з,rlоровья,

В с,,tl,чае о,l,каза работника от прс]l.цо;кеI]lIого ]lсревода и не поздtrее З0
рабочих лнеri с даты ]tроведения аттестацIlи1 ректор издает прltка:з об !,во,,1ьнениlI
работника в соответствии с п, З ч, 1 ст, Е1 Трчдового кодекса Российскоr:i
Федерашии,



{

За Kll ючrrте"l ьrrы е по"lо?кец rrя

1.Настояшtее По:tоlкение вст},пает в силy с дать1 \,твер7liления прикarзо\1
AI{O <OOBOll <У)\'>

2,По:tо;кение о порядке rtроведсния атl.сстаUии н а),чно- llедагоI ических
рабOтников А] i() (ооВоll <УЭУll, r твср;кденное приказо\1 от 0З,0,1,20 l 5 Л.лб-б.
)'траllивает c1.1,,lV в части гlорядкir прове;lенllя агтестации 11сдаl.огических
работников с даты \твер){iдения настояl]lего По;rо;келtия,
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При](),ксние ]

N ПorLoяeHIiro об arтec lаuлlj
пе]агоглческиri работниriов.
относяцL\ся к ПГlс.

АнО rОоГ]О, пУЭУ,

В а |"гсстацLtоннt,ю KLl}lпccliIo
.{Но rlOOBOll <l-.)l я

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
па

ФJt О л еlаlо?ч ч el\o|o | ч бопl н ч l

за цмаемая dолJлсносlпь, меелпо рабоlпы (в соо,пв"."-оuiiiiiБil
аттесryемого фю) с целью подтвер}rдения соответствия ]а н има емой ;олжЕости

Фl]о aTTeclrerroгo
2'lar а ро;кления
Све,]сния crti обFilоваЕии. в 1.o\I ,lис,lс
Iто.:1lоговке

,lо ttcl. tните. tьной профессиt)llаlьноii

нi]]1\lенование \,чебноl.о заъеленilя. | о,l e1.o окоllчанйя. спсциi попос., п n ,,",rrБ,л."ц-,
lо _1].lпло\,1\,

Занrтrlаеrтая Jсl-тжность на \loN eHT а1leljlацLlи. дата llазнаtJенIlя на )т! :1олцность

Сведения о нмичии ученой степеяи, го звания

( в.,с,и,ч l,,ч, lшсI ll ;в_ иl,;,, r 
' -'a,'.'*=.- О,lp, v ,l, |.,,, n*. ,_, 

".в Io\I чис,lе lto Hallpaв.]eHI.ilo рабоlодilтеrIя

L lз,ь a\lHI\_Ilelllt!]ги!eUlioll pcll|l L]

ОбlrLrlii l p\ft]BOii с Iari
CTa)li рзбо,гь] в ]1aHil(]\l кOллек,l.иве

., :,..,Bcl ," ,, о,,..., ,'. ,,ц, 
'-'

Апесгi]It|]0IIный перио,1
За llериод с ап естуе\1ый:

_)l ,] l.,(,,|',l.! ,l\l J l) ь:



э

в) приfiriNlЕr(а)
\Iагсрrlil]Iов) )чебньI\
оП()1]:

разработке спед!юцих
в го\l чис:lе опорные

учебL]о_Nlе I одических
конспеfl ы лекLLий. }'i!]liД.

vrIаqие в
l]рог!а\,1\].

гJ в ,l,еченllе аттссlаIIиоllногО перIiо.Iа ос\.пIссll].цЯл(а) }чебн)Ю HalpvJKr ts

часов lвк.поLIая p!lioBOJcI во к\рсовь]I1и и,,1r]п,lо\lнtпlи

_ччас]lle 
в вaспIlгатеlыlоii работы соLjучающI]\ll]ся и l]аIrlта]ltlонноЙ раб!)lе}'н!lвеl]сlrгет]

(сре]нсrr).1оuпя в.личина]
II|]oeKla\{T]. пра]iтпка\]и. на\чL]ос p\Koвo,(cll]O асIlLlрантi]\lи '.,1окlоранта\Iи]

.r) приня,l(а) vчac1lle в Il(),T\:L]cl]иJ.l li tsыпо!нениl,i l.paHToB. конграктоts и
,I1oloвopoB на н|l\чно-ис0:Iеilоваl.е,lьскIlе работы (с чказаrrиеrt ролп ill гсст\е\lого
boll ."]l\c\],,j г, ], е]

е) прliняJ(а) }частfiе в не\.чны\ \fсроIIрI.iяl иях

,ii) приняjI(а) \lIacTIlc в рс,,1аliцIlонны\ KOjLlcI пях Ha_\,.]1lo_пe,tal огиlIескиI
llерио,]ическйх иlданиIi

з) лри iя](а)
по ]lабор\ в

IJ] сас-,1снпя о рабоlе в г!)с\.lill]сlвсF]l]ы\ i]. lсстацllонFь1\ ко\Iиссиях. cUUcla\ ITOlaщIlle ]oKlopaKl1\ и кан.(и:]атскIlх -tIlссерIаrlий. ]KclIcpl HbT\ совсlах I]ысп]еI:alTccti1llЛoHHoi] кОltиссии \1инисIе1_1сгва образованпя и ttаr,ки РrlссиисксllI
ФеlеРаЦиlт. Лных совсlах ,,,,u *nn,,...unr. q, рrlирl.r ",* 

q._1.р..ir"о,л,u up, 
"n"u,nIiсllо]lни,ге]lьной ts,]Iасти

K.l свс,laIII.1Я о пр!'\]ия\ и HaJ.pa,llil\ ]al на\,чнYк) u пе.]а,r,гuчaс,кr,u,Lc"rc,,o,,oc,"

(D- .'Ir l и, l .',,,.,Р, l l\_l l,,,",'n",'. "*cn..,,u '
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\l !в.,,,., ll,, . и,ll lU,\,\ ! BL,.]: а |.i

I iEr. ,.| | l ( ,..,,i ,,, ,l ,\ l.,
дся,lеjlъности (открыlые занятйя. K,,"1i;',,iii"'"^' 

аv;lйl'а КаЧССll]а ОбРаЗОВаТСЛЬПОй

0J сl]е"I!'ния о tsыпо,]нснии ин_lивll _1\ а]lъ н ых lIjIaHo1]

IlГ({"D,ll"ll '. llг,в,ll ,ч l,p.l, ,.",.,.,, ,_*,. } .r ,о,,,

, СрсJнIrй ба]тl с,гr,Lснтов по pel\1,lblaTa\I 
"роra"-}-"п,й "a,"ar,,,x,n.,) l.,ra;(Ilo pc]\,lblal i1\l ]ixri,'lol'i с(,ссиrl]

'j, 'J'.a/.,, D.,Kl',. ,,,rl ,,J. о, - " ,*.,.],.u" ,(_ 
" pj\ l,,l,,,l '|"Jc\l ,i _]],_,ia ,!

]авед}ющиii кафелрой
( ,,__ 20] l.

С предс,l ltвлс н иепl ознако\IJlен(а)
t, ,,_201 г,



lIг,lхо,кснис ]
к lIоложснп]о об аттес lацIlt
пe.r,rI огиLrес(их работнlrrcв.

относяцllj\ся l ПГIс.
Ано "оОВо, i\'')}'"

Вьтп1]ска из IIроtокола,]Yл
засеlания а],тес1 ацrlонноl'i ко]\lиссrlи

l lPllc\' l'(]IВОВЛ,l1.1i (4]а\] lI:Iил lI инициа,lы пре!се.,1а lе-lя. за\]естиl е.iIя
пре.lссjlitLеj]я. секрстalря. ч,lснов кl]\IIJaсил. 1Iрис\ lcTB}.toц]lx lIa засе_lании),

lIOBEC IКд .tlllЯ:
\,,-.,,. ,r;,Фэ\ll 

1,1 , ,гl ll l l гJ,:,.],,.,lo, ,l .,lJ( 
"]L,ц.,',,lo lосl''h l(,и, .. c.,l\_'',, 1, ,| \,,|.\|,,/ 'U ''',J! 'I

РLШlllНlIF I

] liо1,1иссия по и]оIа\l lIpOBc,LeIIH.:lI-1

приlIяjта решсн]lе о To11. чтt)

атlестаIIйи рабо1 HIlKol]

r0 Lл ..ть,. n\]iT\l!.e пolIt!trclJrte. фА]ijj|я. rпlя..].сстt.рrПотir]r\л

coOIBсTcIB\'cT,rHe coolBeтc,]B\'cT (н\rкпое поjIчеркн)lь) заtll]\1ае\lой доjI71iносl1.1,

Резr :Iьтаты I.олоaовапия:

(лpo1,1.]B,

(tsоздержаrIись)

2, Рекопtснл).е,rtый срок п]бранr]я

]. Реко\tеJ]даIIии i]п'естil]lионной ко\lисс|] и

llре]сс,цатеJь
а l I ссlациот] Hoi.l }io\1rlccиl]

('екрсгlrрь
i]T ] еaтltlионной ко\lлсспи



tд

IiриJо,лснле ]
к I|оlоli.ниRr об аттесrа]о|и
леlаr!гичсс]iи}. р!ботниrп)в,

от,lосящи\ся к ПЛс,
АНО 1iООво! (!эl',,

фа,,,,,,lп, и,,,,,,тчес, 
",, 

прЪ,,,,jlавlll., п

,1o]lя-Hocrb. Nlсс Lo рабо Lы

Прошл aTTcct,oBaTb пtеня

з]\яв"r1].]нLlЕ

в 20 l,од1,,по доJнности

С Гlо;тсlltениеlrl о tIорядке Iц)t]ве,lсния а1 lестацип рабоI никоts. за]l11\lаюцIi\
;lo,]I)1(Hocl'tl Ilс;{аГоl иЧески\ 1]J'-LlTЁllKUB. оlнUсяЩlI\ся li
rrpo(reccopcK,э-rrpcпcl]aBaIe]TbcKoI! сосl.ав\.. ()знако\Iлсн(а)

OcHoBaHIJe\1 дjIя а l l.сaтации на \ ка ]а]lLl\ lO ll зilrlв,Iенли _lo,1,nHoc] ь явrIяк] ]ся
сле,ll1оrцие pcl\ jIьтаты рабоl.ьт|

lu,:| ,L, ,,.с,-.,с.,,,', . с,_ .,, ,,,,
обрar]ование (}iilкoc образова.тс,tыrос лч]lеiк,-tенис o]ioHrTI.i]I. поJI\ ченная

спсциаjlъность и кваIификацriя)

},ченая стспень. }ченое,]ванllе с указанlJе\1 l,ода присутiления (I]рисвоения)

cтal]Ka |,ll], ]я cTaI]KIt)
U;,."] ,, ' ',, | '. о' l,,.л. , , с,, ",u. ",,л,, a ,

обп(ий стаrк рi]боты
cfark работы в \нивсрситсlе
Сl аЖ на},Llно-педаl.огйческоЙ рабо гы
ста2( пе.:Iаl,оfическоI'l работь] 8 в\.]с
cl,a;]i работы в дснной дол7iнос.lи
ко:ILiLlссгво С)ина]lсllр\е\lы\ Hl]P. в вътгlоlнсlIIiи коIopt,I\ \aтac,".ru,a*a**

IliIп аlие HaJ,pal. ]ваний

Сведения о квi:t:lификации

С прави]lit\lи atl.Tcc.l а]iих П1 1С ознакоrt:rен(а),

1Iодгtись201 г.

Телсфон



Л|ljrо,{св]ji:1
I( ПoioxerIr!o об aiI.cтiI иlr
пеlаr or rlческиr р.iбо1 rlrlrioB,

оIнl]сяц!1\.л I IIIlC,
АН{] (OoI]O,.,\Ha)]

АвlоIIо\Iвая IIеliо]\l\1ерчсская opf ани,lа]II.ir]
O;r'. O.r. ID| .,\,lг,.l]],,,|,,,l ьD.,l .l,,J,,]\d,,,ь, Il ,

ll'HrtBcpclrTcT ]лiоно\l11(И И \'ПРilВ-iСН]lял'

Утверrклаюl
Зав, кафслрой

201 г,

о,lчЕт
преIIолаваl,епя кефеiры

]а lIеFио:l 20 - 20 l, г,

Возрасr,

j{оliкность

Ставка (лоля ставки):

За ttослс]lttrlе 5 -leT выпо.lнена cjJc.I}]ol]Ia, ччсбl]о_\tсго:lиrlсская. нi]\чная и
восп1.1 Iате,lьная работа. tttlвышенис кв:гltlфикацtпl,

1, Учебн:rя пrrбога

К вrrдаv r чсбrrой ра5о lы относятся]
l, L]l elII]c ,]екIlий,
1, Ве,lсние,lабораr орны\. прillilически\ I1 cc\lrlнapcKrв lанлий,
3, Присrt за.теlов. экзаrtенов,
'1, Рlководство;lИПjlО\lНЪ1\l проектl.]рованиеl\j. lIрсrrl]во.Iс,lвенпой и ччсбIiоI!oJ( lJ'ic|\ |с, ,|l
5, liонсl,tьгаtцtttt cl\]_]eH.JoB,

__ 
6, l)счсrrзирсlвание K!pcoBI]]\ 1.1 .lIJп,lO\tH1,Il проек,гов (рабог). коlllро.lьнъ]\

р2lоот зilоатникOв.

7, Учас r ис в r.осу:tарствснны\ а] l сс l аllионпых ко\]иссиях.
В, Присrл расчегньтх и расчетпа-граq]пчсск!rх рабо1.



||l

9, PYKoBo,IcTBo ) чебно-иссj еJова,гсльскоli рабо I ой с г},'lснl ов.
1.,0, f]осецснпе зitвсд\,lошl.J\ кildrсдра\lи и профсссораrlл лскциi-I и .(р\ги\lаняIий. llрово.]и\lых доцс}].lа\lи и пре по_lав ате] I я\п.i ,

2. Учебяо-методическаяработа

К ВИ,lаrt r чебно-rIст(1_1tl.]есNих pa6.r1 о t нося t.ся:

] lIolro,rclBr<a к из_lilнпtl] коl]сIIекlов:тскчlrй, сборtrtlков.l.,Iя llрillilических llлабораторных ]анятий. рi]]"1аточноtс) \Iагеl]иа,lа !Jя ]Iе]iционнь]\ и практических
]аНяlиЙ. Bl.1,'1eo ]аписсЙ. ]р\lи\ rчU|i] l.]-r|! lrlтlч!-!кjl\ ,,","pn*,u*. on.,t()un"
\,ето:1Ilческис \llt,гсриа-lы llO выlIо,ll]еIIию к\рсоtsы\ li:lип,lо\lных IIpoeкIoB и pal]0l.

2, Сос,lав-lенис рабочих r чебttътr IIJаноts по сlIсIIиа,lьнос l я\l и направjIения\l,
З, C]ocIaвлelllle \чебнь]\ проfраr,lNl llo ts}IQвь I]води\]ьт}l,1rlcTIl1lLlllni\1
4, Персрабогка учебньт\ Iц)ограrf\J ]lo действ)lоrдJ]\I ччсбныrt :]t.lсlIиtr,rинаrL
5. Постанtlвкlt новыХ и \1о,,1ернизацтJя дейСl ts\ IоI]]их ]абораторных рабо r..

6 Работы, связанньlс с lIpи\rellcH]le\J l.tн(lорrtачионных Iе\но.l(llllй в \,aIeoH()\l
пi]Lrцсссе (рal]рабоlriа latJaL]. oгJa.lKil ]I]]oI.t,ra\I\I I.] 1.1J, ).

7, ])абога в IIа\,rLно-\1alоi]lчес]i]{\ 0оl]егах \,IиIrоб]]а]овз]II1я I)оссиI].
fl]]сзи.-{и\,\lit\ tT coBcTltx vчсбtrо_rtеlL],,1ичсс(о].о обьс_]лI,""п",, лр_.,l ur r]чсaоянIlы\ l]Jl.]вреIlеlIных соtsега)i. рабочиl Ip\.l]lIa\. создавас\lых NIивобрнitlкrт 1)оссии tl,trt
\ чре,1l] l еJя]!llL

8,l)абога в pe,iKo.r:rc llя\ 1]а\LlIIы\ л\рна.Iов и I.п, trрганil\,
9 Рlбо,rit в \чебно-\lего,rlйчсс](о\1 со]]сте,

3, Научно-исследовательскап rrабоr.а

К BlT;ti1\] на\,Iно-псс.Iе:lоtsатс.lьс]ir|\ рабоl. отliосяl сrI
l, Выпо:rrrсние HI,1l).
2. lla\чнс)-из,llllе п,ская,LcrITe,lbHOclь,
], Ilаr.rrlо_предсl авиl е]тьскilя,lе}l I lJ]IbHoc I ь
J lioHK\pcHo-1])aH ll)вilя,'1ся lеJыlLrс ] ь,
5, P-rKoBo,1cTBo кафе:lРаЛЬНЫ\lll кр)rккi1\lи С1\]енчсскоfо Ha\.IHOIo обtII!'сlва,. Н r, - ]/ ,,г, ,о ,.,.|.

4. Опгаtlпlirцlltlнно-лIето:lll.tссыая плбоrа

l, ,;r"oo,,]_l, J\., ,,\ l\ \.г , J,l,_,/ (,,,
1, Рвботit в aистс\lе !правJсllия \нI.1l]ерси.lето\,1 и фаIi!,]lыетоI1 |peNтop.lr}ropcKlop. I]itl]iaIbH]lK J'l]рtв.Lения. нi]чll.тъ|Itl]i Ol.fe,'la. lcKaH 4tаrсr,lьгсlа r.l lp,)
2, Работа в сисlе\lс чправJеIIJlя

cetipeтapb и:]р./,
кафелроii (заве.1),юlI{Irй Ka4)e.lpoiI. \,чсный

3, Работа в llрттё\lноЙ коNI1.1ссил lо l 8етс l.венньпi секрсl.арЕ, и ;Ip,).
4, Рабоrа в Учстrолl cOBcle в\.]а,

5 l)1KclBo,tc|Bo сr.r,lенчес]iи\]ll г])\]lпi1\1I] (к\,рса\Iп].
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5.воспптательндя п общественfiал Dабота

К вrтдаrл воспи t.атс:Iъпой работь] относяlся:
l, Рабога в liачсстве к\Fатора гр\lIпы,
2, flo.1roloBlia и lIpL]]]e,,IcllJlc tsс]реч с,г\,,lентоl] с

с] lcцI.Ia,I!.lc1 а\lи о fpac jIи,
Bc,Il\ шlи\lи ) чены\Ir] 1.1

З По,:tто r,oBKa и прсlведснт,jе собрJниr1. бе!!,l. UJИ\lllИq1,1, jK!]\_!p!rl11 ст,\ _1сн ]ов Hi1выставкrl rIо проd)I.1лlо поJготовки,
4, Рr'ковоlс гво сгrlеI]чсскll\,п ll]liojl!\л] и кр) r(ка\Iи.
5, \1.1., л. r, 1 р. . ,, ,.сl , о,:, .,,лt r,,,

К ви]аrt обпlественно]i рабоJы оIнося,гся,
]. Рабоlа в CoBelax \lIпве|]сrllста,

л.,,l, Гз,it,L,L В! 0РОlt]Il\('Uв! а\ (Диссертационltый совст.,]liсгlертных советalхts\l.итil ],

6, Повыпtеяпе ква, trrфltкацпrr

Повыrrtсгtttеrl ква,tи(lltкаtцtи являlсlтся l

',,p,,le;.,,|,,,,,ег.r, J,,b
2, Повышснttе ква,lификациtl. с га;кllровка
З Дсrlrlран ц,рit. дtlкtораII г\ ра,

<_l1 =-201_г, Полппсь


