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о предложениях

в состав экспертного
совета по педагогике и психологии

в

связи с необходимостью

аттестационной

комиссии

ротации членов экспертного

при Министерстве

образования

совета Высшей

и науки Российской

Федерации по педагогике и психологии (далее - экспертный совет) Минобрнауки
России объявляет о начале процедуры представления предложений по кандидатам в
члены экспертного совета с 1 сентября 2015 года.
Государственные

академии

наук,

Российский

Союз

ректоров,

ведущие

образовательные организации высшего образования, научные и иные организации
(далее

-

организации)

вправе

в срок

до

1 ноября 2015

предложения по кандидатам в члены экспертного

года

представить

совета, исходя из требований

пункта 9 Положения об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве

образования

и

науки

Российской

Федерации,

утвержденного

приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. N2 1393 (зарегистрирован

в

Минюсте России 24 февраля 2014 г. N2 31405).
Кандидаты в члены экспертного совета должны иметь ученую степень доктора
наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в
Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и
(или) профессиональные

права, что и обладателю ученой степени доктора наук,

полученной в Российской Федерации. Состав экспертного совета формируется из
числа ведущих ученых и специалистов в области науки, техники, образования и
о предложениях

в состав экспертного совета по педагогике

11

психологии - 13

2

культуры,

которые

экспертного
изданиях

за последние

совета,

имеют

и (или)

промышленный
программы

не менее

патентов

образец,

5 лет, предшествующих
1 О публикаций

(свидетельств)

патентов

для электронных

включению

в состав

в рецензируемых

научных

на полезную

на селекционные

вычислительных

интегральных l\-1икросхем, зарсгистрированных

модель,

достижения,

машин,

профессионального

образования,

Предложения

организаций

содержать информацию,

свидетельств

на

данных,

в установленном

порядке.

образовательных

топологий

образовательных

организаций

научных организаций,

а также председатели диссертационных

на

базы

В состав экспертного совета не могут входить руководители
организаций высшего образования,

патентов

дополнительного

государственные

служащие,

советов.

по кандидатам в члены экспертного

указанную в приложении к настоящему

совета должны

информационному

письt\IУ.
.Предложения
научных

и

электронной

организаций

научно-педагогических
форме.
с

(заместителем

руководителя)

личные

кабинеты

письмом,

организации

организаций

Единой

адрес Департамента
на

организаций

сопроводительным

Предложения

13

работников

Предложения

направляются

организации.

направляются

и

на

носителе

бумажном

подписанным
заверенным

в электронной

информационной

бумажном

системы

поступившие

организаций

только

на бумажном

по кандидатам
носителе

гербовой

обеспечения

либо только

печатью
через

деятельности
.

экспертного

совета,

в электронной

форме,

а также поступившие после 1 ноября 2015 года, не рассматриваются.
В случае необходимости
подтверждающую

Минобрнауки

сведения о кандидате

В

России вправе запросить информацию,

члены экспертного

совета.

Приложение: на :2л. в 1 экз.

ЛгМс Огородова
М.В. Станицкап
(499) 237-77-74

о превложенпях

в состав экспертного совета

по педагогике н

психологии - lЗ

В

носителе

форме направляются

в члены

и

руководителем

Мипобрнауки России в сети Ингервет по адресу http://cablnet.rnon.gov.гu/
.Предложения

аттестации

Приложение к письму
Минобрнауки России
от ---------- N2 ----------

Сведения
о кандидате в члены экспертного совета ВАК при Минобрнауки

России

1. Наименование экспертного совета, в который выдвигается кандидат
Наименование экспертного совета
Специальность научных работников, по которой кандидат выдвигается и которую будет представлять в экспертном совете
Наименование
Отрасль науки
Шифр_

2. Общие сведения о кандидате
Фамилия, имя,
отчество полностью

Дата рождения

пол

Год присуждения
ученой степени
доктора наук

Отрасль науки, по которой присуждена ученая степень доктора наук

Полное наименование основного места работы кандидата (с указанием организационно-правовой
формы и ведомственной принадлежности организации)

Наименование структурного подразделения,
в котором работает кандидат

Наименование занимаемой
кандидатом должности

3. Характеристика
научной (научно-технической) деятельности кандидата за последние 5 лет (на момент выдвижения)
Количественная оценка
N2
N2
1.

N2
N2
2.

Показатели деятельности
Публикации по представляемой
специальности научных работников в журналах, входящих в Перечень ВАК

минимально допустимое значение

у кандидата

Индекс Хирша
в системе
РИНЦ

10

Показатели деятельности
Публикации по представляемой специальности научных работников в изданиях, входящих
в международные реферативные базы данных
и систем цитирования

Количественная оценка
у кандидата
Наименование
Значение
базы данных
показателя
Web of Science
Scopus

Индекс
Хирша

2

Astrophysics Data
System
PubMed
MathSciNet
zbMATH

Спеппса! АЬstracts
Springer
Agris
GeoRef

N2N2
3.
4.

Количественная оценка
у кандидата

Показатели деятельности
Рецензируемые монографии по представляемой специальности
научных работников
Патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную
модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке

4. Кандидат в члены экспертного совета ВАК при Минобрнауки России

Фамилия, имя, отчество кандидата полностью

не является руководителем организации, председателем какого-либо диссертационного совета
согласен на включение в состав экспертного совета, указанного в части первой
настоящих Сведений;
согласен на передачу и обработку его персональных данных, содержащихся в настоящих Сведениях.
Содержание сведений подтверждаю:

Личная подпись кандидата

Достоверность сведений о кандидате в члены экспертного совета подтверждаю:
Наименование должности
руководителя организации

---------------------------

Личная подпись руководителя

М.П.

Инициалы, фамилия

