Форма №8 
На общих основаниях
		Тольяттинский государственный университет		        
 (наименование высшего учебного заведения или учреждения повышения квалификации)
С п р а в к а
о 												 
(указывается характер аттестации)
												
(Ф.И.О. полностью)
ученого звания ДОЦЕНТА по кафедре 																		
(ee наименование)
Per. №________
Представление
	Приказом по Тольяттинскому государственному университету от 		 № 		  назначен(а) на должность 				
         (дата) 
												
(указывается должность и наименование кафедры)
по трудовому договору с 		 на срок 			по результатам конкурсного отбора (выборов). 			  (какой)   
	При рассмотрении представления ученый совет Тольяттинского государственного университета в составе 		 человек из 		членов совета голосовал: "За" – 	, "Против" – 	, "Недействительных бюллетеней" (протокол счетной комиссии № 		 от 			 										      (дата)
Основные сведения о соискателе
												
(Ф.И.О., год рождения, гражданство)
												
(Год  окончания  высшего  учебного  заведения,   его наименование)
Ученая степень кандидата 						 наук 
							       (отрасль)
присуждена диссертационным советом 						
												
(наименование учреждения, организации)
в 			 и утверждена 							 в 
                    (дата) 							    (кем)
		 году.
Ученая степень доктора 						наук 
								(отрасль)
присуждена 								 в ____ году.
					          (кем)
	
Стаж научно-педагогической работы составляет  	   лет (года), в том числе стаж педагогической работы в высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации _____ лет (года).
(Для совместителей указывается место основной работы и занимаемая должность).
	Читает лекционные курсы 																			
(наименование по учебному плану)
(Для соискателей – крупных специалистов в конкретной отрасли знаний необходимо обоснование их представления). 
Учебно-методические и научные работы
	Имеет 	 публикаций, из них 		 учебно-методических  и 	 научных работ, используемых в педагогической практике, в том числе:
а) учебно-методические работы:
	

___________________
(указываются основные работы, включенные в прилагаемой к справке список опубликованных трудов, с указанием полных библиографических данных, объема (п.л. или стр.) и уточнением авторского участия);
	

___________________

	

___________________

б) научные работы:
	

___________________
(указываются так же, как и в предыдущем случае).


	

___________________

	

___________________

	За последние три года опубликовал(а) 	 учебно-методических и 	 научных работ.
Иные достижения соискателя
(Работа в научных, педагогических и профессиональных обществах, ассоциациях, в ученых, научно-методических и научно-технических советах. Участие в диссертационных и экспертных советах, научно-технических программах).
(Наличие грантов на подготовку учебников, монографий и разработку научно-исследовательских проектов).
(Прохождение   стажировки,  повышение  квалификации, участие в конкурсах, конференциях, симпозиумах, съездах и т.д.).
(Наличие государственных почетных и академических званий; премий, в том числе международных, государственных, отраслевых; рекомендаций высших учебных заведений, учреждений повышения квалификации, отраслевых министерств и ведомств, общественных организаций и т.д.).

Председатель ученого совета
(подписи с расшифровкой)

Ученый секретарь ученого совета

Руководитель кадровой службы

(Гербовая печать)
(Дата)
	
Примечания:
	1. 	В "характере аттестации" указывается ее вид:
	присвоение;

переаттестация;
восстановление.
	2. 	Для преподавателей, работающих в учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации  на должностях, предусмотренных к замещению на контрактной основе, запись "трудовой договор" изменяется на "контракт", а выписка из послужного списка, подтверждающая стаж научно-педагогической работы соискателя, оформляется по образцу выписки из трудовой книжки.
	3.	При электронном голосовании результаты выражаются следующей записью: – "За", "Против", "Воздержался".
	4.	Если учебник (учебное пособие) рекомендован(о) (допущен(о)) для использования в учебном процессе, то указывается каким министерством, ведомством или учебно-методическим объединением дана соответствующая рекомендация.
	5. 	Справка печатается в строгом соответствии установленной формы, через 1,5 интервала, ярким шрифтом, объемом не более трех  машинописных  страниц  и  не  должна  содержать аббревиатурных и иных сокращений.


