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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о научном наставничестве обучающихся ФГБОУ 

ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» (далее – Положение, Проект, 

Программа) определяет цель, задачи и порядок организации научной 

деятельности наставников (далее – наставничество) в ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» (далее – Университет, ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова) с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов и организационно-

распорядительных документов, регламентирующих деятельность Университета. 

1.2. Наставничество в Университете представляет собой форму обеспечения 

профессионального становления, научного развития и адаптации исследователей 

из числа обучающихся Университета, в том числе студенты бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантуры (далее – обучающийся, студент). 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Университета, 

Программой стратегического развития Университета до 2030 гг. 

1.4. Наставничество обучающихся Университета представляет собой 

процесс взаимодействия обучающихся и наставников, целью которого является 

передача опыта и знаний наставника, осуществление им научного 

наставничества и оказание поддержки обучающимся в научно-

исследовательской деятельности. 

1.5. Наставник - это эксперт из числа ППС Университета, обладающий 

профессиональными знаниями, который оказывает помощь обучающемуся / 

группе обучающихся в приобретении новых навыков (профессиональных и 

личных) и развитии имеющихся навыков, способствует становлению и развитию 

личности обучающегося Университета. 

1.6. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, – 

обучающийся Университета (далее - студент-исследователь), изъявивший 

желание принять участие в Программе по развитию своих навыков научно-

исследовательской деятельности, с оценками успеваемости «отлично» и 

«хорошо». 

1.7. Отчетный период – один учебный год. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

2.1. Целью деятельности наставника является осуществление научного 

наставничества для обучающихся Университета. 

2.2. Наставничество обучающихся Университета может быть реализовано 

путем выполнения наставником следующих задач: 

- активное вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую 

деятельность (НИД) лабораторий и научно-технических центров университета; 
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- акселерация перспективных студентов, активно вовлеченных в научно-

исследовательскую и инновационную деятельность; 

- формирование мотивации у студентов к более углубленному и 

творческому освоению учебного материала путем их участия в НИРС, 

воспитание творческого отношения студентов к своей специальности через 

научно-исследовательскую деятельность; 

- развитие действующих в университете студенческих объединений с 

совершенствованием комплексной системы профессиональной адаптации, 

консультативной и правовой поддержки научного продвижения студентов; 

- формирование открытого и эффективного студенческого научного 

сообщества в Университете, способного на комплексную поддержку его 

деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения; 

- передача практического опыта работы обучающимся; 

- решение совместно с обучающимися практических задач, кейсов; 

- проведение совместно с обучающимися научных исследований, 

подготовка и опубликование совместных статей, тезисов, научных трудов; 

- проведение консультаций для обучающихся по вопросам планирования 

научной карьеры; 

- советы обучающимся по вопросам вербальной коммуникации, работы в 

команде, планирования и организации научно-исследовательских проектов, 

управления временем, лидерства и т.д.; 

-  улучшение показателей Университета в научной, образовательной, 

технической сферах. 

2.3. К совершенствованию механизмов научного наставничества могут 

привлекаться представители различных общественных советов, общественных 

академий наук и иных организаций. 

2.4. Осуществление научного наставничества относится к выполнению 

особо важного, специального задания в Университете. 

 

3. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Программа реализуется на основе следующих принципов:  

- Добровольность: участие в Проекте – свободный и осознанный выбор 

наставника и студента-исследователя; 

- Доверие: отношения между наставником и студентом-исследователем 

основываются на взаимном доверии; 

- Ответственность: наставник и студент-исследователь несут 

ответственность за реализацию достигнутых в ходе Программы 

договоренностей, при этом ответственность за выполнение определенных шагов 

и достижение планируемых результатов в большей степени лежит на наставнике. 
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3.2. Программа реализуется в рамках развития научных направлений 

Университета (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 - Научные направления ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова 

№ Научное направление 

Подразделение 

Университета, 

развивающее данное 

научное направление 

Коды по 

ГРНТИ 

1.  

Ресурсо- и энергосберегающие технологии производства 

строительных материалов на основе комплексного 

использования техногенного и природного сырья (в том числе 

зеленые технологии и зеленые композиты) 

Институт 

строительства, 

архитектуры и дизайна 

(ИСАиД) 

2.1.5 

05.13.01 

2.  

Организация, психолого-педагогические, методические 

основы и комплексное информационное обеспечение 

открытого профессионального дистанционного образования 
Институт прикладных 

информационных 

технологий (ИПИТ) 

14.35, 14.85 

28.23 

28.29 

3.  

Создание систем обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного интеллекта, 

визуализации данных, включая математическое и 

программное обеспечение вычислительных комплексов и 

компьютерных сетей 

27.35 

50.41 

50.39 

20.15 

50.49 

4.  

Разработка «зеленых» энергетических технологий и 

интеллектуальных систем управления в энергетике, 

строительстве, транспорте, промышленности (включая 

развитие металлургии черных, цветных металлов и 

специальных сплавов) 

Институт энергетики 

(ИЭ) 

81.88 

53.31 

5.  
Комплексное изучение и разработка минерально-

сырьевых ресурсов Чеченской Республики 

Институт нефти и газа 

(ИНГ) 

38.53, 38.57 

38.61 

61.13.15 

61.13.21 

52.47.17 

52.47.27 

6.  

Изучение эмиссии и секвестрации парниковых газов и 

разработка технологий декарбонизации, в том числе 

дистанционное зондирование земли (аэрофотосъемка, 

воздушное лазерное сканирование, мультиспектральная 

съемка) и изучение сейсмичности и геодинамики Северного 

Кавказа 

61.01 

87 

38.19 

36.23 

7.  

Изучение нового экономического уклада, формируемого под 

влиянием активных процессов цифровизации и нахождения 

оптимальной модели отношений (человека и технологий, 

человека и социальных институтов, человека и общества), в 

том числе с применением методов гуманитарных и 

технических наук 

Институт цифровой 

экономики и 

технологического 

предпринимательства 

(ИЦЭиТП) 

00.29 

06.81 

06.71 

16.01 

20.53 

21.31 

 

4. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

4.1. Университет разрабатывает меры стимулирования и поощрения 

наставников и студентов-исследователей. В качестве таковых могут быть: 

 

Нематериальное поощрение: 

 объявление благодарности ректора Университета; 

 награждение почётной грамотой/дипломом; 
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 благодарственное письмо студенту-исследователю и/или его 

родителям (законным представителям); 

 обращение (благодарность) от ректора Университета на имя 

руководителя организации, где работает наставник по основному 

месту работы (в случае если наставник - внешний совместитель); 

 рекомендовать победителей ежегодного конкурса «Лучшая научно-

исследовательская группа» директорам институтов, где обучаются 

участники Программы, на получение именной и/или персональной 

стипендии, на Республиканские, Всероссийские и другие конкурсы 

«Лучший студент года» и т.д. 

 

Материальное поощрение: 

 стимулирующие выплаты наставнику по результатам проведенной 

оценки эффективности его деятельности согласно показателям, 

представленным в Приложении 1; 

 стимулирующие выплаты наставнику в рамках Положения об 

эффективном контракте Университета в соответствии с пунктами 32-

39 (см. Приложение № 1. Критерии и показатели эффективного 

контракта. URL: http://gstou.ru/university/effective-contract.php), 

предусматривающих вознаграждение сотрудника Университета за 

руководство студенческим кружком, студенческим клубом и другим 

видом студенческих объединений; 

 оплата расходов наставника и/или студента-исследователя по 

участию в олимпиадах, конференциях, конкурсах, студенческих 

форумах (оргвзнос, проезд, проживание);  

 привилегия студента-исследователя при переводе с контрактной 

формы обучения на бюджет перед другими обучающими 

Университета, претендующими на такой перевод; 

 вручение ценных подарков и призов победителям ежегодных 

конкурсов «Лучший наставник года» и «Лучшая научно-

исследовательская группа», занявших 1-ое, 2-ое или 3-е места. 

4.2. Ответственным координатором за разработку и реализацию мер 

стимулирования работы наставника является Управление по научно-

исследовательской работе ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова (далее - УНИР 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова).  

4.3. Результатами эффективной работы наставника считаются: 

- освоение и использование лицом, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, современных методов поиска, анализа и фильтрации научной и 

иной информации, умение применять полученные теоретические знания в 

профессиональной деятельности; 

- положительная мотивация лица, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, к профессиональной деятельности и профессиональному 

http://gstou.ru/university/effective-contract.php
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развитию, самостоятельность и инициативность в профессиональной 

деятельности при принятии решений и выполнении им научно-

исследовательских задач; 

- дисциплинированность и исполнительность при выполнении научных 

проектов, а также поручений и указаний от своего научного руководителя - 

наставника. 

4.4. Результаты работы наставника учитываются при оценке его 

деятельности, прохождении аттестации, включении в кадровый резерв на 

вышестоящую должность, назначении на вышестоящую должность. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА 

5.1. Наставник обязан: 

- собрать научно-исследовательскую группу из числа обучающихся 

Университета, проявляющих интерес к науке и склонных к развитию научно-

исследовательских направлений Университета; 

- выполнять годовой индивидуальный план научных мероприятий по 

наставничеству, представленный в Приложении 1; 

- передавать накопленный опыт профессионального мастерства, обучать 

студентов-исследователей наиболее рациональным приемам и передовым 

методам подготовки научной продукции (статьи, доклада, РИД и др.); 

- быть требовательным, своевременно и принципиально реагировать на 

проявления лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 

недисциплинированности, используя при этом методы убеждения, воздействия 

коллектива; 

- личным примером развивать положительные качества студентов-

исследователей, привлекать к участию в научной жизни Университета, при 

необходимости корректировать поведение лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество; 

- составлять формализованные поэтапные и годовые отчеты по итогам 

наставничества по форме согласно приложению 2; 

- вместе со своими студентами-исследователями участвовать на защитах 

поэтапных/годовых отчетов. 

5.2. Наставник имеет право: 

- включать в состав научной группы обучающихся других университетов 

РФ, в том числе иностранных студентов, проявляющих интерес к науке и 

склонных к развитию научно-исследовательских направлений вуза. В этом 

случае данной научной группе присваивается статус межвузовской научной 

группы. При этом в совместных научных трудах должна быть аффилиация вузов, 

где обучаются авторы работ. 

- принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью лица, в отношении которого осуществляется 
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наставничество, вносить предложения руководителю структурного 

подразделения о его поощрении согласно п. IV настоящего Положения, 

применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия, а также по 

другим вопросам, требующим решения руководителя; 

- осуществлять контроль за деятельностью лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество, в форме личной проверки выполнения задания, 

поручения, проверки качества подготавливаемых документов; 

- рекомендовать лицу, в отношении которого осуществляется 

наставничество, выполнение мероприятий, предусмотренных индивидуальным 

планом наставничества; 

- контролировать обеспеченность лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество, соответствующим рабочим местом и 

необходимым техническим оборудованием, оказывать содействие в создании 

необходимых условий профессиональной деятельности. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАСТАВНИЧЕСТВО (СТУДЕНТА-

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ) 

6.1. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, обязано: 

- выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с решением 

поставленных задач в рамках выполнения индивидуального плана научных 

мероприятий; 

- совершенствовать профессиональные навыки, направленные на 

качественное выполнение обязанностей, заданий и поручений; 

- совместно с наставником устранять допущенные ошибки; 

- сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением 

определенных обязанностей, а также о трудностях в быту и трудностях 

психологического характера; 

- проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в 

профессиональной деятельности; 

- дорожить честью своего коллектива, с достоинством вести себя всегда и 

везде, участвовать в научной жизни Университета; 

- предоставлять наставнику необходимые сведения для составления 

формализованных поэтапных/годовых отчетов по итогам наставничества по 

форме согласно приложению 2; 

- вместе со своим наставником участвовать на защитах поэтапных/годовых 

отчетов. 

6.2. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, имеет 

право: 
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- пользоваться имеющейся в Университете профессиональной, служебной, 

нормативной, учебно-методической документацией и информацией, базами 

данных, научной и учебной инфраструктурой в пределах своей компетенции; 

- в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью 

по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью и адаптацией; 

- при невозможности установления личного контакта с наставником или 

неудовлетворенности качеством оказываемой им поддержки выходить с 

соответствующим ходатайством о его замене к руководителю структурного 

подразделения. 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

7.1. К работе в качестве наставника привлекаются профессионально 

компетентные сотрудники Университета из числа ППС, имеющие практические 

знания, навыки и опыт осуществления научной деятельности, замещающие 

должность не ниже должности ассистента кафедры. Форма заявления наставника 

на участие в Программе представлена в Приложении 3. 

7.2. Продолжительность наставничества устанавливается со сроком до 

одного учебного года. 

Решением Научно-технического совета (далее - НТС) Университета участие 

наставника научной группы продлевается еще на 1 учебный год с сохранением 

стимулирующих выплат, если индивидуальный годовой план научных 

мероприятий выполнен на 85 % и более (по результатам годового отчета), в 

противном случае Приказом руководителя структурного подразделения 

формируется новый состав участников Программы. 

Кроме того, НТС Университета в праве исключать из состава участников 

Программы, выполнивших индивидуальный план научных мероприятий ниже 

30 % - по результатам 1-го отчетного этапа (за 1-ое полугодие). 

7.3. Назначение наставника осуществляется приказом ректора, в котором 

определяется продолжительность наставничества. Основанием для издания 

приказа является служебная записка руководителя структурного подразделения. 

7.4. Замена наставника производится приказом ректора на основании 

решения НТС Университета и служебной записки руководителя структурного 

подразделения при невыполнении п 7.2. 

 

8. РУКОВОДСТВО НАСТАВНИЧЕСТВОМ 

8.1. Общее руководство и контроль за организацией наставничества 

осуществляет НТС Университета под общим руководством проректора по 

научной работе, который: 

- обеспечивает систематическое рассмотрение вопросов организации 

наставничества на оперативных совещаниях; 
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- решает о продолжении деятельности участника Программы по 

результатам его научного наставничества в следующем учебном году; 

- определяет меры поощрения наставников; 

- рекомендует студентов-исследователей на получение именных и 

персональных стипендий; 

- актуализирует (при необходимости) и утверждает план мероприятий по 

развитию научного наставничества в Университете. 

8.2. Утверждение количества конкурсных мест, состава портфолио, списка 

участников Программы осуществляется на заседании НТС Университета.  

8.3. Количество конкурсных мест, состав портфолио, список участников на 

каждый год участия в Программе формируется ежегодно и оглашается в 

сентябре каждого учебного года путем размещения на сайте ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова (http://gstou.ru/). 

8.4. Ответственность за организацию наставничества в структурном 

подразделении несет руководитель структурного подразделения, который: 

- вносит предложение по кандидатуре наставника в зависимости от уровня 

его профессиональной подготовки, а также от объема выполняемой работы; 

- осуществляет контроль за процедурой наставничества и вносит 

необходимые изменения и дополнения в процесс работы по наставничеству; 

- создает необходимые условия для совместной работы наставника и лица, 

в отношении которого осуществляется наставничество. 

 

9. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа, рассчитанная на один учебной год, состоит из 2-х этапов 

(таблица 9.1). 

 

10. КООРДИНАТЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТА 

Наставник и студент-исследователь по всем вопросам реализации 

Программы могут обращаться в УНИР ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова: 

364051, Чеченская Республика, г. Грозный, пр-т им. Х.А. Исаева, 100, Касумова 

Рината Хароновна, тел.: 8(928)943-67-43, E-mail: sks-73.73@mail.ru 

 

Разработчики: 

Проректор по НР ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова Сайдумов М.С. 

Начальник УНИР ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова Касумова Р.Х. 

  

http://gstou.ru/
mailto:sks-73.73@mail.ru
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Таблица 9.1 - Этапы реализации Программы 

№ 

этапа 
Сроки этапа Описание этапа Примечание 

1 

этап 

1 сентября – 

31 декабря 

1.1 Набор наставников в 

Программу на основе 

рекомендаций директоров 

институтов/зав. кафедр 
Студентов-исследователей 

находит наставник, а также 

могут быть рекомендованы 

проректором/ председателем 

СМУиС/ НТС Университета  

1.2 Набор студентов-

исследователей происходит на 

основе заявления студента о 

своем желании участвовать в 

Программе 

1.3 Проведение наставником 

консультационных работ со 

студентами-исследователями 

В течение всего срока этапа 

1.4 Работа над 

индивидуальным годовым 

планом 

Наставник со своей научно-

исследовательской группой 

Презентация отчета 1-го 

этапа участниками 

Программы перед НТС 

15 декабря – 31 декабря 

2 

этап 

01 января – 

31 мая 

2.1 Работа над 

индивидуальным годовым 

планом 

Наставник со своей научно-

исследовательской группой 

2.2 Проведение наставником 

консультационных работ со 

студентами-исследователями 

В течение всего срока этапа 

Презентация годового 

отчета участниками 

Программы перед НТС 

20 мая – 31 мая 

 



Приложение 1. 

Индивидуальный план научных мероприятий по наставничеству (на один учебный год) 

№ 

п/п 
Показатель 

Вид 

показателя 

Вес показателя, 

% 
Требования к показателю 

1.  

Создание наставником научно-

исследовательской группы из числа наиболее 

одаренных студентов бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры 
Обязательный 

показатель* 

 

Число 

повторного 

выполнения 

показателя не 

ограничено (за 

исключением 

пп. 1 и 2 

5 

Научно-исследовательская группа может быть 

университетской или межвузовской (см. п.5.2). 

Университетская группа - 2-3 студента ГГНТУ, 

межвузовская – до 6 чел. 

В группе может быть аспирантов - не более 1 

чел., магистрантов – не более 2 чел. 
2.  

Членство участников научно-

исследовательской группы в СМУиС и СНО 

Университета 
5 

3.  

Выступление на научном мероприятии: 

- Всероссийская конференция 

- Международная конференция 

15 

20 

Доклад с презентацией.  

Подтверждающий материал – фотоотчет 

4.  
Научная публикация в журналах, входящих в 

Перечень рецензируемых научных изданий ВАК 
35 

Каждый из членов научно-исследовательской 

группы должен быть в соавторстве хотя бы в 1 

статье / патенте.  

Число авторов статей – не более 4 чел. 

5.  
Публикация статьи в сборниках конференций, а 

также в журналах, входящих в РИНЦ 
20 

6.  

Получение патента: 

- на изобретение 

- на полезную модель 

- на ЭВМ Рекомендуемый 

показатель 

 

Число 

повторного 

выполнения 

показателя не 

ограничено 

30 

20 

10 

7.  

Научная публикация в изданиях: Web of Science, 

Scopus, Astrophysics, PubMed, Mathematics, 

Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, 

MathSciNet. 

40 
Публикация наставника в соавторстве со 

студентами-исследователями 

8.  

Победа научно-исследовательской группы в 

российских и международных грантах, конкурсах и 

олимпиадах (УМНИК, СТАРТ) 

45  

9.  

Получение научно-исследовательской группой 

гранта РФФИ, РНФ или другого фонда поддержки 

(за исключением ФСИ) 

55 
Не менее 50 % из участников научной группы 

должны быть в составе исполнителей гранта 

* - План научных мероприятий по результатам годового отчета должен быть выполнен на 85 % и более.  
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Приложение 2. 

Форма поэтапного и годового отчета по итогам наставничества 

По итогам каждого отчетного этапа наставник вместе со своей научно-исследовательской группой представляет результаты НТС Университета в 

виде презентационного доклада. Рекомендуется оформить презентацию в программе PowerPoint. 

На слайдах рекомендуется представить сведения о команде (ФИО наставника и студентов-исследователей, должности, группа и т.д.), а также любые 

сведения, подтверждающие выполнение Плана в виде фотографий, скринов статей, выходные данные публикаций и т.д. (Всего не более 10-15 слайдов). 

Итоговый слайд со сводными данными рекомендуется представить в виде таблицы (с нарастающим итогом по каждому этапу): 

№ п/п Показатель 

Выполнение Плана за отчетный этап 

Выполнение Плана за 

отчетный год, % 

1 этап 2 этап 

1 сентября – 

31 декабря 

01 января – 

31 мая 

шт. % шт. % шт. % 

1.  

Создание наставником научно-исследовательской группы из числа 

наиболее одаренных студентов бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры 

      

2.  
Членство участников научно-исследовательской группы в СМУиС 

и СНО Университета 
      

3.  

Выступление на научном мероприятии: 

- Всероссийская конференция 

- Международная конференция 

      

4.  
Научная публикация в журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК 
      

5.  
Публикация статьи в сборниках конференций, а также в журналах, 

входящих в РИНЦ 
      

6.  

Получение патента: 

- на изобретение 

- на полезную модель 

- на ЭВМ 

      

7.  

Научная публикация в изданиях: Web of Science, Scopus, 

Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, 

GeoRef, MathSciNet. 

      

8.  
Победа научно-исследовательской группы в российских и 

международных грантах, конкурсах и олимпиадах (УМНИК, СТАРТ) 
      

9.  
Получение научно-исследовательской группой гранта РФФИ, РНФ 

или другого фонда поддержки (за исключением ФСИ) 
      

 ВСЕГО       

 



Приложение 3. 

Форма заявления наставника на участие в Программе 

 
Ректору ГГНТУ  

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

________________________ 
Ф.И.О. ректора 

от _________________________ 
Ф.И.О. наставника 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня в Программу «Научное наставничество обучающихся ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова» сроком на 1 учебный год. С основными положениями Программы 

ознакомлен. 

 

О себе сообщаю: 

1. ФИО ___________________________________________________________________________  

2. Дата рождения _________________________________________________________  _____  ___  

3. Ученая степень __________________________________________________________  

4. Ученое звание ____________________________________________________________ _____ 

5. Кафедра______________________________________________________________________   

6. Должность _________________________________________________________________ ___ 

7. Электронный адрес_________________________________ 

8. Номер телефона____________________________________ 

 

9. Автор статей в изданиях, включенных в БД WoS / Scopus, ВАК и др. (за последние 5 лет) 

№ п/п Наименование 
статьи 

Авторы Журнал Год издания 

1 2-4 наиболее значимые 
публикации  

   

2     

 

10. Готов стать наставником для следующих студентов 

№ п/п ФИО студента Вуз, Группа, курс, 

форма обучения 
Направление подготовки 

(бакалавриат, специалитет, 

магистант, аспирант) 

Доп. сведения (при 

необходимости) 

1     

2     

 
Дата                                                                                  Ф.И.О. наставника 

 

Согласовано:  

 

Директор института    
 подпись, дата  расшифровка подписи 

 

Заведующий кафедрой    
 подпись, дата  расшифровка подписи 

 


