
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКАЗ

05.02.2020 г. Южно-Сахалинск № 46-пр

О проведении аттестации научных работников 
в Сахалинском государственном университете

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 N 538 "Об утверждении 
Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников", 
положением «Об аттестации научных работников в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Сахалинский государственный 
университет», принятым на заседании Ученого совета ] 4.12.2017 г. (протокол № 4) и 
утвержденным приказом ректора СахГУ № 789-пр от 19.12.2017.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести аттестацию научных работников, специалистов и руководителей научно- 
исследовательских подразделений в Сахалинском государственном университете.

2. Утвердить список аттестуемых научных работников:
1.Лаборатория дистанционного зондирования Земли (ЮСНИС) СахГУ и РАН:
- главный научный сотрудник -  Пищальник Владимир Михайлович.

3. Заседание аттестационной комиссии (день проведения аттестации) назначить на 
02.04.2020.

4. Начальнику отдела по научной и инновационной работе (Бородулин Д.А.) довести 
настоящий приказ, положение об аттестации научных работников в ФГБОУ ВО «СахГУ» до 
аттестуемых лиц не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации и 
вручить им уведомление об аттестации.

5. Аттестуемым научным работникам (п.2 настоящего приказа) для участия в аттестации 
представить сведения для аттестационной комиссии до 16.03.2020 по форме, согласно 
приложения к настоящему приказу в отдел по научной и инновационной работе на бумажном и 
электронном носителе с приложением подтверждающих документов (копии публикаций и пр. 
документов).

6. Начальнику отдела документационного обеспечения (Винник Е.В.) довести приказ до 
сведения председателя, членов аттестационной комиссии.

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на проректора по научно- 
исследовательской и проектной деятельности СахГУ Моисеева В.В.

Исполняющий обязанности врио ректора СахГУ, 
проректор по воспитательной работе 
и социальным вопросам СахГУ ( С. В. Барышникова
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И. В.Биль



Приложение 
к приказу № 4"^-пр от/^^ .02.2020

Перечень
полученных основных результатов аттестуемого научного работника

Аттестуемый научный работник

( фа.мм.'/;;я, ow/ecweo)

I. Перечень публикаций (за последние 5 лет). Публикации в рецензируемых журналах (в

№ п/п

Web of Science 
/ Scopus/ 

РИНЦ / без 
индекса

Название издания Соавторы Название
публикации

Год, том, 
выпуск

Страна
издания

]

2. Перечень монографий (за последние 5 лет)

№ п/п Название издания 
(издательство) Соавторы Название публикации (монографии, 

главы монографии)
Страна
издания

1

3. Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съездь[, конференции, 
симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада (приглашенный, 
пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия (международное, всероссийское,

э
S'

Название м 
ероприятия

Уровень
мероприяти

я

Место
проведен

ия

Дата 
(нач. -  
оконч.)

Статус
доклад

а

Авторы
доклада

Названи
е

доклада

Язык
доклада

1



4. Перечень объектов интеллектуальной собственности (патенты, авторские свидетельства 
и т.д.) (за последние 5 лет):

э
Название

ОИС

Вид
объекта

Статус
объекта*

*

Дата
регистрации

в
государстве

ином
реестре

Территор
ИЯ

(страна)

Срок
действия

Охранный
документ*/**

№
дата

выдач
и

t

* патент (свидетельство) на полезную модель, - патент (свидетельство) на пpoмь^шлeннь^й 
образец, патент на изобретение, приказ о коммерческой тайне на сведения о секретах 
производства, охраняемых в режиме «Ноу-хау», Свидетельство о регистрации программы ЭВМ и 
базы данных, Свидетельство о регистрации топологии интегральных микросхем.

** - получен охранный документ / подана заявка.

5. Перечень препринтных публикаций

№
п/
п

Web of Scie 
псе / Scopus 

/ РИНЦ/ 
без индекса

Название издания 
(издательство, 

название журнала)

Соавтор
ы

Название
публикации

(статьи)

Год, том, 
выпуск

Страна
издания,

язык

]

6. Перечень научно-популярных книг и статей (за последние 5 лет)

№ п/н
Название издания 

(издательство,название 
журнала, газеты)

Соавторы Название публикации 
(книги, главы книги, статьи)

Вид работы 
(книга, 
статья)

]

лет):
7. Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом (за последние 5

№ п/п Название издания 
(издательство) Соавторы Название

публикации
Год, том, 
выпуск

Страна
издания

]



8. Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых участвовал 
претендент, с указанием его конкретной роли.

№ п/ 
п

Название НИОКР, 
проекта

Срок 
выполнения 

проекта(начало- 
окончание)

Объём 
финансирования, 

тыс.руб.

Заказчик 
НИОКР, проекта

Роль 
претендента в 

НИОКР, 
проекте 

(руководитель, 
исполнитель)

9. Сведения об участии претендента в подготовке и проведении научных мероприятий:

э
э

Название мероприятия
Уровень

мероприяти
я

Место
проведен

ИЯ

Дата 
(нач. -  
оконч.)

роль претендента в 
организации и 

проведении 
мероприятия(член 
орг.комитета и пр.)

!

to. Сведения о педагогической деятельности претендента (научное руководство 
аспирантами и консультирование докторантов, другие виды педагогической деятельности). 

Педагогическая деятельность:
Общий педагогический стаж (лет)____

№ п/п Наименование вуза Занимаемые
должности

период 
работы в вузе

Преподаваемые 
дисциплины по готовым 

УМК / разработанный 
учебно-методический 

комплекс по дисциплине / 
разработанный курс 

лекций (семинаров) по 
дисциплине

!

Опыт по подготовке докторов наук и кандидатов наук:

№ п/п Название
диссертации

Ученая
степень

Дата защиты / на 
стадии 

подготовки 
диссертационной 

работы

Специальность
ВАК

ФИО
диссертанта

]



. Сведения о премиях и наградах за научную деятельность:

№ п/п
Название

премии/награды
Кем выдана Год

получения
Достижение, за которое 
вручена премия/награда

1

]2. Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных журналов.

№ п/п Наименование журнала
Роль (составитель, ответственный 
редактор, глав, член ред.коллегии)

1

Ф.И.О. расшифровка

20



к приказу.№ - ^ - п р  о т^ .0 2 .2 0 2 0

Лист ознакомления

Ф.И.О. Должность Подпись Дата
ознакомления

Пищальник Владимир 
Михайлович

главный научный сотрудник 
лаборатории дистанционного 

зондирования Земли (ЮСНИС)^ 
СахГУ и РАН L

А -



Исполняющему обязанности врио ректора СахГУ, 
Проректору по воспитательной работе и социальным вопросам СахГУ

С. В. Барышниковой 
проректора по научно-исследовательской 

и проектной деятельности 
В. В. Моисеева

Представление

О проведении аттестации научных работников 
в Сахалинском государственном университете

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 N 538 "Об утверждении 
Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников", 
положением «Об аттестации научных работников в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Сахалинский государственный 
университет», принятым на заседании Ученого совета ]4.!2.2017 г. (протокол № 4) и 
утвержденным приказом ректора СахГУ № 789 -пр от 19. ] 2.2017.

Прошу:

Объявить аттестацию научных работников, специалистов и руководителей научно- 
исследовательских подразделений в Сахалинском государственном университете с 03 февраля 
2020 года на следующие должности:

1 .Лаборатория дистанционного зондирования Земли (ЮСНИС) СахГУ и РАН:
- главный научный сотрудник -  Пищальник Владимир Михайлович.

Проректор по научно-исследовательской /
и проектной деятельности /  Моисеев В. В


