
YTBEPXAAIO
p r4Hcrr4TyTa

Xpunrynoe

-* 2021r.

llepeueHb AoKyMeHToB, Heo6xoAr{Mbrx AJrfl
AeKaHa Qarcynrrera, 3aBeAyrouero rcaQe4pofi

Atrs yqaarvrfl B nu6opax AeKaHa Qarymrera, 3aBeAyrorlero raQe4pofi
Ka HA [AaTa M r.r npeAocTaBJrf, roTc.s cneAyroqv e AoKyMeHTbr :

- 3arBJreHtre KaHrkr4uraua vMflpeKTopa o AonycKe K yqacrr4ro B rrr6opax,
- BbIfII4cKa I{3 rlporoKoJla rro BbrABr4xeHr4ro r,r [oAAep)KKe KaHAkr4ara (n clyvae

caMoBbIABrDr<eHVA npeAocraBJlf,ercfl rro rroAAep)KKe KaHAr4Aara Bbrrrr4cKa r43 rrporoKoJra
3aceAaHnt coBera Sarynrrera, 3ace4aHufl. xaQe4pu, rro Koropofi npoxoAr4T nu6opu
caMoBbrABr4 xeHerl),

- nporpaMMa pa3Bl4rzx Sar<yJlbrera, ra$e4prr Ha cpoK Ao 5 ler (e cno6oAnofi

Qopr',re),

- orqer o AetrenbHocrl4 AeKaHa Qarynrrera, 3aBeAyroqero ra$e4pofi 3a nepr4oA

pa6orrr B orofi Aonluocrl4 (n cnyqae y.rracrufl B mr6opax 4eficrnyroqero AeKaHa

Sar<ynrrera, 3aBeAyroulero raQe4pofi), c yKa3aHr4eM ocHoBHbrx ,IIOCTI4XEHUI{

o KaHAr4AaTenpe4u4yrqzfr nepr4oA Ae.rrreJrbHocrr,r rroApa3AerreHvrfl, cBeAeHHt

3a

HA

Aon)I{Hocrb AeKaHa Qaxynlrera, 3aBeAyrorlero xaQe4pofi(e cno6o4nofi Qoprrae),
- crrr4coK Hayr{Hbrx paooT,

- crr]rcoK y.re6uo-ueroAr4qecrux pa6or,
- clrr4coK rBopqecKrax pa6or (npz uwruuuu),

foAa,

- KorII4I4 AoKyMeHToB o rloBbllrreHr4u KBalrvr$raxaqzu KaHALrAara 3a rrocle4urze 3

Atrs KaHAr4AaroB Ha Aonx{Hocrb 3aBeAyroulero xaQe4pofi, H€ flBJrsrcurxcq
rrrrarHblMu pa6orHl{KaMu l{ncruryra AononHr4TeJrbHo rrpeAocraBJrf,rorcf, cneAyroqze
AOKYMEHTbI:

- 3aBepeHHble Ireqarbro opraHvlsarlnu Korrrlrr Ar4rrnoMoB KaHAr4Aara (Aoxropa) Hayr,
Korrr4r4 arrecrara AorleHra (npo$eccopa),

3AHflTIle rpyAOBOr4

3AKOHONATEJIbHbIMI4 I4

- 3aBepeHHar [errarbro opfaHu3ar\uv Korr4q rpy4onofi KHr{)KKr4,

- AOKyMeHTbr, noArBepxAarcrqze oTcyrcTBr4e y KaHAUAaTa

AeqrerbHocrbro B cQepe o6pasoranza,
LrH bI M r4 H Op M aTI4 B H bI M Z np aB O BbrM kt aKT AMr4,

ofpaHr{qeHr4r4 Ha

npeAycMorpeHHbrx

/

ffii#fr;

IgC .o0"-e

- MeAr4ur4HcKa-f, crrpaBKa rro Sopnae 003 - I7y.



 

 
 

Ректору ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный  

институт искусств» 

И.В. Хриптулову 

____________________________ 
                                                                                                   ученая степень 

____________________________ 

____________________________ 
                                                                                                     (должность, кафедра) 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                            ___________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.О. соискателя) 

 

 

 

 

 

заявление. 

Прошу допустить меня к выборам декана факультета 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств». 

 

 

 

 

 

_____________ _______________ 

Дата                        Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ректору ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный  

институт искусств» 

И.В. Хриптулову 

____________________________ 
                                                                                                   ученая степень 

____________________________ 

____________________________ 
                                                                                                     (должность, кафедра) 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                            ___________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.О. соискателя) 

 

 

 

 

 

заявление. 

Прошу допустить меня к выборам заведующего 

кафедрой______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств». 

 

 

 

 

 

_____________ _______________ 

Дата                        Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СПИСОК 

Учебно-методических работ 

___________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебно-методических 

работ 

Форма 

учебно-

методичес

ких работ 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

      

 

(должность)   подпись Ф.И.О. 

 

Список верен: 
 

Заведующий кафедрой 

(руководитель подразделения, 

организации) _________________________________________________________ 

           (подпись)    (Ф.И.О.) 
 

Ученый секретарь ____________________________________________________ 

                       (подпись)    (Ф.И.О.) 
        

Дата 

 

Примечания. 

I. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикации учебных изданий и 

научных трудов, используемых в образовательном процессе, со сквозной нумерацией: а) учебные издания; б) научные 

труды; в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, 

патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы 

данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

II. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов  (тема) с уточнением в 

скобках вида публикации: научные труды: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений научной 

конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских работ, прошедший депонирование; 

учебные издания: учебник, учебное пособия, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая 

тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа (перечислено в соответствии с 
Межгосударственным стандартом Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу ГОСТ 

7.60-2003. «Издания. Основные виды. Термины и определения»: 

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке.  Если работа была 

опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она была опубликована. 

В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и научного труда: печатная, 

рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные 

карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).  Научные и учебные электронные издания 

приравниваются к опубликованным при наличии государственной регистрации уполномоченной государственной 

организации и  оформленные в соответствии с ГОСТ 7.83-2001 Межгосударственного стандарта Системы стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) «Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения».  
В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического 

издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский), место и год их 

издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, 

симпозиумов, семинаров и съездов. В материалах, в которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): 

международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, 

вузовские (научно-педагогических работников, молодых специалистов, студентов); место депонирования рукописей 

(организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная 

работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный 

образец, дата выдачи; номер патента и дата выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, 

информационной карты, алгоритма, проекта. для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, 



наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериодических 

электронных изданий), регистрационный номер и регистрирующий орган (для периодических электронных изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 

В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - 

общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий претенденту). Для электронных изданий объем в Мб, 

продолжительность звуковых и видеофрагментов в минутах. 

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». 

III. 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. 

IV. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть представлены отдельным 

списком по вышеуказанной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК 

Научных работ 

___________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

научных работ 

Форма 

научных 

работ 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

      

 

(должность)   подпись Ф.И.О. 

 

Список верен: 
 

Заведующий кафедрой 

(руководитель подразделения, 

организации) _________________________________________________________ 

           (подпись)    (Ф.И.О.) 
 

Ученый секретарь ____________________________________________________ 

                       (подпись)    (Ф.И.О.) 
        

Дата 

 

Примечания. 

I. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикации учебных изданий и 

научных трудов, используемых в образовательном процессе, со сквозной нумерацией: а) учебные издания; б) научные 
труды; в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, 

патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы 

данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

II. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов  (тема) с уточнением в 

скобках вида публикации: научные труды: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений научной 

конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских работ, прошедший депонирование; 

учебные издания: учебник, учебное пособия, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая 

тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа (перечислено в соответствии с 

Межгосударственным стандартом Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу ГОСТ 

7.60-2003. «Издания. Основные виды. Термины и определения»: 

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке.  Если работа была 

опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она была опубликована. 
В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и научного труда: печатная, 

рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные 

карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).  Научные и учебные электронные издания 

приравниваются к опубликованным при наличии государственной регистрации уполномоченной государственной 

организации и  оформленные в соответствии с ГОСТ 7.83-2001 Межгосударственного стандарта Системы стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) «Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения».  

В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического 

издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский), место и год их 

издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, 

симпозиумов, семинаров и съездов. В материалах, в которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): 
международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, 

вузовские (научно-педагогических работников, молодых специалистов, студентов); место депонирования рукописей 

(организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная 

работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный 

образец, дата выдачи; номер патента и дата выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, 

информационной карты, алгоритма, проекта. для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, 

наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериодических 

электронных изданий), регистрационный номер и регистрирующий орган (для периодических электронных изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 



В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - 

общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий претенденту). Для электронных изданий объем в Мб, 

продолжительность звуковых и видеофрагментов в минутах. 

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». 

III. 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. 

IV. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть представлены отдельным 

списком по вышеуказанной форме. 

 

 

 

Дополнительно распечатать список статей, размещенных в РИНЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК 

основных творческих работ по направлению искусства 

 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество  

 
№ 

п/п 

Вид творческой работы и форма 

участия 

Место публичного представления Год публичного 

представления 

1 2 3 4 

    

 

 

(должность)   подпись Ф.И.О. 

 

Список верен: 
 

Заведующий кафедрой 

(руководитель подразделения, 

организации) _________________________________________________________ 

           (подпись)    (Ф.И.О.) 
 

Ученый секретарь ____________________________________________________ 

                       (подпись)    (Ф.И.О.) 
        

Дата 

 
 

Примечания. 

1. Список составляется в хронологической последовательности со сквозной нумерацией. 

2. В графе 2 указываются наиболее значительные реализованные и публично представленные 

творческие проекты (поставленные спектакли, концертные композиции, фильмы, эстрадные 

представления; произведения изобразительного искусства, представленные на персональных, 

международных и всероссийских выставках, фестивалях, реализованные (или победившие на 

конкурсе) архитектурные проекты; произведения музыкального искусства, исполненные на 

международных и всероссийских фестивалях; поставленные драматургические произведения, 

дирижерские работы, концертные программы музыкантов-исполнителей, актерские работы); 

выступления на радио и телевидении, аудио- и видеозаписи творческой деятельности  (роль 

претендентя в создании творческой работы (дирижер, солист, артист оркестра (хора, ансамбля), 

концертмейстер, исполнитель роли, режиссер, оператор, дизайнер, художник-оформитель, 

сценограф, художественный руководитель, балетмейстер,  сценарист, композитор). 

3. В графе 3 указывается организация культуры и искусств, в которой была представлена 

творческая работа и место ее нахождения (страна, административно-территориальное 

образование, город); студия записи, киностудия, программа радиопередачи, телеканал). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


