Приложение
к инструктивному письму
Минобразования России
от 12 января 1998 г. № 1
СВЕДЕНИЯ*
О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ
______________________________________________________
(наименование образовательной организации)

специальность ________________________________________
______________________________________________________
(код и наименование образовательной программы в соответствии с
номенклатурой специальностей научных работников)

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание)

Список основных научных трудов (не более 5)
№
п/п

Наименование
работы, ее вид
(монография,
брошюра, статья
и др.)

Форма работы
(печатная,
рукописная,
на магнитном
носителе)

Выходные
данные

Объем
в п.л.
или
страницах

Соавторы

1

2

3

4

5

6

Общее количество публикаций
Число подготовленных диссертантов**
М.П.
Руководитель образовательной
организации
__________________ (ФИО)

На каждую образовательную программу заполняется отдельный экземпляр таблицы с указанием основных научных руководителей.
**
Указывается при участии в подготовке в качестве руководителя или
соруководителя.
*

1

№
п/п

М.П.

2

шифр

(юридический адрес и номер телефона образовательной организации)

4

5

6

7

8

9

10

НаименоваУсловия обучения, предлагаемые образовательной организацией
ние
учредиисходный
срок
степень
уровень професформа
контингент обуили ква- телей, юрисионального
обучения чаемых по курсам уровень образо- обувания прини- чения лификадический
образования
(очная,
и формам
маемых на
в
ция, приадрес
очнообучения
1 курс (среднее годах сваиваезаочная,
Курсы обучения общее, среднее,
мые по
заочная)
окончании
высшее профес1 2 3 4 5 6
обучения
сиональное)

Руководитель (и) учредителя (ей)
/или учредитель (и)/
образовательной организации________________(Ф.И.О.)

3

название

Образовательные программы послевузовского профессионального образования

Форма 1
Министерство образования РФ

(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(тел.) _____________, на право ведения образовательной деятельности по:

расположенного по адресу

Просим провести экспертизу

«_____»____________ ____ г.

Форма 4
(на каждую образовательную программу
заполняется отдельный экземпляр таблицы)

2

1

3

Количество
обучающихся,
изучающих
дисциплину

Обеспечение обучающихся учебной литературой, указанной
в учебной программе дисциплины в качестве образовательной
перечень и реквизиты литературы
количество
(автор, название, год и место издания)
экз./чел.
4
5

М.П.

Руководитель образовательной организации _________________ (Ф.И.О.)

* Сведения об оснащен ности учебного процесса необходимым оборудованием, включая средства вычислительной
техники и новые информационные технологии, представляются образовательной организацией в произвольной форме,
наиболее полно раскрывающей возможности реализации профессиональ ной образовательной программы. Указывается
доля научного оборуд ования, необходимого для проведения научных (диссертационных) исследований в структуре
основных средств.

Наименование дисциплин в соответствии со структурой образовательной программы по годам обучения

№
п/п

(шифр, название программы подготовки кадров)

(наименование образовательной организации)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ*

«_____»____________ ____ г.

9

М.П.

Руководитель образовательной организации _________________ (Ф.И.О.)

Согласие на проведение учебного процесса в данной образовательной организации всех лиц, поименованных в
списке, имеется.

№п/п Наименование дисциплин
Обеспеченность преподавательским составом
в соответствии со струк- ведущие препо- какое учреждение ученые стаж практической работы по специтурой образовательной
даватели по
профессионального степень
альности
программы по годам
дисциплинам
образования окон- и звание
всего
в т.ч. педагогический
обучения
(Ф.И.О.)
чил, специальность
и квалификация по
всего в т.ч. по преподава едиплому
мой дисциплине
6
1
2
3
4
5
7
8

(шифр, название специальности подготовки)

(наименование образовательной организации)

Примечания

Форма 5
(на каждую образовательную программу
заполняется отдельный экземпляр таблицы)

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

«_____»____________ ____ г.

