




































 
 

Список 

опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-

методических работ  

_________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента полностью) 

С 20______г. по 20____ г. 

 
№ п/п Наименование 

работы (труда) 

Формы 

работы 
(рукописная 
или 
печатная) 

Название 
сборника, 
журнала и 
их 
выходные 

данные 

Объем 

печатных 

листов или 

страниц 

Ф.И.О. 
соавторов 

1.      

2.      

3.      

 

 

Дата 

 

Претендент ________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) (подпись) 

Список верен: Заведующий кафедрой ________________________________________ 

                                                                                                              (Ф.И.О.) (подпись) 

Ученый секретарь ученого совета Академии ___________________________________  

(Ф.И.О.) (подпись)  

Библиотекарь Академии ____________________________________________________ 

                                                                                                               (Ф.И.О.) (подпись) 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО ИЖЕВСКАЯ ГСХА) 

 

ВЫПИСКА 

 

из протокола № ____  заседания кафедры «____________» от _______ 20___г. 
                                                   название кафедры) 

 

 

        Присутствовали:   

 

 

 

 

       Повестка дня: 

  

1. Рассмотрение кандидатуры __________________________________ 

                                                                (Ф.И.О.) 

на замещение вакантной должности______________________  кафедры   

 

«____________________________________________________________». 

 

Выступили:  

 

 

 

Проголосовали:  

 

 

       Постановили:  

Рекомендовать или не рекомендовать (выражается вычеркиванием) 

ученому совету Академии и (или) ученому совету факультета рекомендовать 

кандидатуру ___________________ на замещение вакантной должности 

______________________________________________________ кафедры 

«_____________________________________________________________». 
 

 

Председатель      ________________________________________ 

                                                   (Ф.И.О.)                                                                      

 

Секретарь             _______________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.)                                                                



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО ИЖЕВСКАЯ ГСХА) 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ _________________ факультета 

    ______________________________________________ 

426069, Ижевск, ул. _________________ 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания ученого совета ________________ факультета 

№ ______  от  «____» ___________ 20___ г. 

Присутствовали на заседании  ______ из  _____  членов ученого совета. 

Повестка дня: 

Избрание на вакантную должность ________ кафедры ___________. 

Баллотируется: 

______________________ 

(Ф.И.О.) 

Роздано бюллетеней ______, в урне оказалось ______. 

Результаты голосования: «за» –  ______; «против» – ______; 

«недействит.» – _______. 

Постановили: 

На основании тайного голосования по большинству голосов избрать 

_________________________ на должность _______________ кафедры  

      (Ф.И.О.) 

«__________________________». Рекомендовать ректору для заключения 

трудового договора с ____________ на ___________ начиная с момента 

       (Ф.И.О.)  (срок) 

избрания. 

Председатель счетной комиссии: ________________/__________________/ 

Секретарь счетной комиссии:  ________________/___________________/ 

Члены  счетной комиссии:    _______________/____________________/ 

  ____________________________________ 

Верно: 

Секретарь ученого совета     __________________/_________________ 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО ИЖЕВСКАЯ ГСХА) 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ _________________ факультета 
   ______________________________________________ 

426069, Ижевск, ул. _________________ 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания ученого совета ________________ факультета 

№ ______  от  «____» ___________ 20___ г. 

Присутствовали на заседании  ______ из  _____  членов ученого совета. 

Повестка дня: 

Избрание на вакантную должность ________ кафедры ___________. 

Баллотируется: 

______________________ 

(Ф.И.О.) 

Роздано бюллетеней ______, в урне оказалось ______. 

Результаты голосования: «за» –  ______; «против» – ______; 

«недействит.» – _______. 

Постановили: 

На основании тайного голосования по большинству голосов избрать 

_________________________ на должность _______________ кафедры  

      (Ф.И.О.) 

«__________________________». Рекомендовать ректору для заключения 

трудового договора с ____________ на ___________ начиная с момента 

       (Ф.И.О.)                  (срок) 

окончания срока предыдущего трудового договора. 

Председатель счетной комиссии: ________________/__________________/ 

Секретарь счетной комиссии:  ________________/___________________/ 

Члены  счетной комиссии:    _______________/____________________/ 

  ____________________________________ 

Верно: 

Секретарь ученого совета     __________________/__________________ / 



Образец бюллетеня 

_____________________________________________________________________ 

(наименование высшего учебного заведения, филиала вуза) 

Бюллетень 

для тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

______________________________________________________________________ 

  (наименование должности, кафедры, научного структурного 

подразделения) 

Ученый совет (совет) 

______________________________________________________________________ 

(высшего учебного заведения, филиала, факультета) 

_______________________________________ заседания ученого совета 

(совета) 

(дата и N протокола) 

фамилия(и), имя, отчество претендента(ов) 

_______________________________ 

Примечания: 
1. Результаты голосования выражаются оставлением фамилии (фамилий), другие

фамилии подлежат вычеркиванию. 

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в

конкурсном отборе двух или более претендентов на одну должность, признается 

недействительным. 












