Образец списка опубликованных работ
СПИСОК
научных (и учебно-методических) трудов Фамилия, Имя, Отчество
№
п/п

Наименование работы,
её вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем
в п.л.

Соавторы

Научные труды
1

*
1

2*

3*

Построение
модели
для Печатная
оценки риска потери деловой
репутации
(на
примере
российской
публичной
компании) (статья)
Определение
ставки Печатная
дисконтирования при оценке
уровня репутации публичной
компании
(статья
в
монографии
«Инновационные
и
информационные
технологии»)
Проблема
определения Электронставки дисконтирования при ная
оценке
уровня
деловой
репутации
российской
публичной
компании
(статья)

Финансовая
аналитика:
проблемы и решения**.
– 2011. – № 32 (74) – 2011
август.
– С. 50-54.
Тираж 2600 экз.
Под ред. Т.С. Клебановой,
В.П. Невежина, Е.И. Шохина.
– М.: Научные технологии,
2013.
– С. 367-373.
Тираж 1000 экз.

0,48

Управление экономическими
системами:
электронный
научный журнал**.
– 2013. – № (53) УЭкС, 5/2013.
–
Режим
доступа:
http://www.uecs.ru/instrumental
nii-metodyekonomiki/item/2123.
Дата обращения: 27.08.2013

0,6

0,3

Учебно-методические труды
…

Устойчивость
банковской Печатная
системы (учебное пособие)

М.:
Финансовый
университет, 2012.
– 167 с.
Тираж 200 экз.

10,46

В списке приведено _____ публикаций общим объемом ______ п.л. (авторский объем _____
п.л.), в том числе ____ работ общим объемом ____ п.л. (авторский объем ____ п.л.) опубликованы

*
**

Публикации по теме диссертации.
Журнал (издание), входящий в перечень рецензируемых научных изданий.

в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. Все
публикации по теме диссертации.
Соискатель

___________

И.О. Фамилия

Список верен:
Руководитель (наименование структурного подразделения)
федерального государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»,
д.э.н., профессор
____________

И.О. Фамилия

Примечания:
1. Список составляется в хронологической последовательности публикаций работ по
сквозной нумерации.
2. В графе 2 (Наименование) приводится полное наименование работы (тема) с
уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, учебник, учебное
пособие и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа.
Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционноиздательскую обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета или
высшего учебного заведения (образовательного учреждения повышения квалификации),
прошедшая тиражирование, и имеющая выходные сведения. Научная работа считается
опубликованной в соответствии с установленными требованиями.
Если учебник или учебное пособие допущено или рекомендовано для использования в
учебном процессе, то указывается, каким министерством, ведомством или учебнометодическим объединением дана соответствующая рекомендация.
В графе 3 (Форма работы) указывается соответствующая форма объективного
существования работы: печатная, рукописная, электронная. Дипломы и авторские
свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не
характеризуются (делается прочерк).
В графе 4 (Выходные данные) конкретизируются место и время публикации
(издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика
сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания;
указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических
конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тексты
или материалы доклада (выступления): международные, всероссийские, региональные,
отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научнопедагогического состава, молодых специалистов, студентов и т.д.); 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 их выдачи; номер патента и
дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных карт,
алгоритмов, проектов.
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания
литературы.
В графе 5 (Объем) указывается количество печатных листов публикаций (дробью: в
числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).

В графе 6 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в
порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся
фамилии первых пяти человек, после чего «и др., всего _____ человек».
3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу
патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным и научно-методическим
работам газетные статьи и другие публикации популярного характера.
4. В списке приводятся все публикации соискателя. Знаком «*» выделяются работы,
опубликованные по теме диссертации.

