Вместо примера или пояснения вставить свои данные черным цветом, тип шрифта не менять.
Распечатать (только таблицу), а также записать на диск 2-го экземпляра аттестационного дела в файл с названием вида «25ИвановИИ Данные»
Данные соискателя ученой степени кандидата наук
Позиция
Пример или пояснения
Соискатель
Фамилия
Иванова
Фамилия в документе об образовании
Смирнова
Имя
Ирина
Отчество
Николаевна
Пол
женский
Гражданство
Россия
Дата рождения  в формате **.**.19**
28.12.1985
E-mail 
Ivanova@ya.ru
Место работы
Место работы (полное назв. организ.)
ОАО «Акор-КОРПОРЕЙШН»
Стаж в текущей должности
4
Должность
инженер
Организационно-правовая форма
ОАО
Структурное подразделение
отдел энергоснабжения
Ведомственная принадлежность
министерство строительства 
Тип организации
промышленная
Субъект РФ     
Москва (или Омская область, или республика Адыгея и т.п.)
Почтовый индекс
191785
Город (населенный пункт)
Москва
Улица
Б. Ордынский переулок
Номер дома
34/7а
Образование соискателя
Год окончания вуза
2011
Наименование организации     
МЭИ (или Томский государственный политехнический университет)
Год окончания аспирантуры 
2014    (или не обучалась)
Наименование организ. аспирантуры
МЭИ (или Томский государственный политехнический университет)
Научная спец. в формате **.**.**
05.01.12
Название диссертации 

Код УДК
Находится в карте ЦИТиС, стр.1 
Коды ГРНТИ
Находятся в карте ЦИТиС, стр.1; если их несколько, то отделять друг от друга не запятыми, а одним пробелом
Регистрационный номер ЦИТиС
Находится в карте ЦИТиС, стр.1 
Научная специальность
05.01.12
Специализация
Заполнять, если она есть; если специализации нет, то не заполнять
Отрасль науки
технические науки (или физико-математические науки и т.п.)
Вид диссертации
рукопись
Ключевое слово № 1
Находится в карте ЦИТиС, стр.2 слева внизу
Ключевое слово № 2

Ключевое слово № 3

Ключевое слово № 4

Ключевое слово № 5

Ключевое слово № 6

Приоритетные направления     
Взять из списка, расположенного после этой таблицы (одно или несколько)
Критические технологии                  
Взять из списка, расположенного после этой таблицы (одну или несколько)
Научный руководитель (консультант)
Фамилия 
Новопесковский
Имя
Андрей
Отчество
Фёдорович
Гражданство
Россия
Ученая степень
доктор
Отрасль наук
технические науки  (или физико-математические науки и т.п.)
Ученое звание
не имеет (или доцент, или профессор, или ст. науч. сотр.)
Должность
профессор
Место работы полностью
МЭИ
Организационно-правовая форма

Структурное подразделение 
кафедра РТС
Город
Москва
Публикации соискателя
Общее количество опубликованных работ диссертанта
14
в том числе по теме диссертации
12
из них опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК 
3
Список работ соискателя (внести в таблицу все работы по теме диссертации)
Название
Тип
Соавторы
Выходные данные (полностью)
Издание ВАК
Основные результаты диссертации
Исследование токов 
статья
Смирнов К.А.
Вестник МЭИ, 2012, №5, с. 34-37
да
Найдены сверхтоки
Об одном методе
тезисы

Международная конфер… …..с. 24-25
нет
Описан эксперимент
Место выполнения диссертации
Наименование организации
МЭИ (или Томский государственный политехнический университет)
Организационно-правовая форма 
ФГАНУ
Структурное подразделение 
кафедра РТС
Ведомственная принадлежность 
Мин. образ и науки
Тип организации 
учебно-научная
Субъект РФ 
Москва (или Томская обл.)
Почтовый индекс 
...
Город (населенный пункт) 
Москва
Улица
Красноказарменная
Номер дома 
14
Информация об организации внедрения (если было внедрение)
Наименование организации
…..
Организационно-правовая форма 
…..
Ведомственная принадлежность 
….
Тип организации
Выбрать одно из списка: научная, образовательная, сфера услуг, орган госуправления, производственная организация, другое
Субъект РФ 
…
Почтовый индекс 
…
Город (населенный пункт)
…
Улица
…
№ дома
…
Официальный оппонент 1
Фамилия 

Имя

Отчество

Гражданство

Ученая степень

Отрасль наук
технические науки, физико-математические науки
Научная спец. в формате **.**.**
05.01.12
Ученое звание

Должность

Место работы (полное назв. организ.)

Организационно-правовая форма

Ведомственная принадлежность

Структурное подразделение полностью

Адрес (полностью)

Заключение оппонента  
Выбрать одно из списка: положительное, отрицательное
Официальный оппонент 2
Фамилия 

Имя

Отчество

Гражданство

Ученая степень

Отрасль наук
технические науки, физико-математические науки
Научная спец. в формате **.**.**
05.01.12
Ученое звание

Должность

Место работы (полное назв. организ.)

Организационно-правовая форма

Ведомственная принадлежность

Структурное подразделение полностью

Адрес (полностью)

Заключение оппонента  
Выбрать одно из списка: положительное, отрицательное
Информация о ведущей организации
Наименование организации 

Ведомственная принадлежность

Структурное подразделение полностью

Адрес (полностью)

Заключение ведущей организации  
Выбрать одно из списка: положительное, отрицательное

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации
(утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899)
 Безопасность и противодействие терроризму
Индустрия наносистем
Информационно-телекоммуникационные системы
Науки о жизни
Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
Рациональное природопользование
Транспортные и космические системы
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перечень (выдержки)
критических технологий Российской Федерации
(утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899)
 
Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники
Базовые технологии силовой электротехники
Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии
Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий
Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии
Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом
Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств
Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам
Технологии информационных, управляющих, навигационных систем
Технологии наноустройств и микросистемной техники
Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную энергетику
Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов
Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов
Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем
Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения
Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта
Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения
Технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств
Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии
Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом топливе


