ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<< ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ >>

Приказ
От 26 апреля 2017

№ 44
г. Москва

О проведении аттестации научных сотрудников

В соответствии с Положением об аттестации, утвержденным 03 апреля
2017 года, в
целях улучшение подбора и расстановки кадров,
стимулирования работников к повышению квалификации, улучшения
качества и эффективности работы, обеспечения роста кадровой карьеры
работника и определения соответствия работника занимаемой должности и
должностному
окладу
в
соответствии
с
профессиональными
квалификационными группами.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести аттестацию научных сотрудников Института в срок с 26 июня по
7 июля 2017 г. в соответствии со списком (Приложение №1 к настоящему
приказу).
2. Утвердить состав аттестационной комиссии (Приложение №2 к
настоящему приказу).
3. Утвердить график проведения аттестации (Приложение №3 к настоящему
приказу).
4. Утвердить критерии оценки аттестуемых на соответствие занимаемой
должности согласно Положению о порядке проведения аттестации
заведующих научно-исследовательскими секторами и научных работников
Государственного института искусствознания (Приложение №4 к настоящему
приказу).
5. Утвердить формы: протокола заседания аттестационной комиссии, акта
отказа от подписи документов касающихся аттестации (Приложение №6 к
настоящему приказу)

6. Отделу кадров в срок до 26 мая 2017 г. ознакомить под роспись всех
аттестуемых работников подразделений с:
- настоящим приказом об аттестации;
- представлениями;
- Положением по аттестации;
- графиком аттестации;
- критериями оценки аттестуемых на соответствие занимаемой должности.
Настоящий приказ с приложениями, Положение об аттестации разместить на
досках объявлений расположенных: г. Москва, Козицкий пер., д. 5 и на сайте
Института sias.ru
7. Заместителю директора по научной работе Г.У. Лукиной, ученому
секретарю Института О.А. Пашиной обеспечить информирование
аттестационной комиссии о времени, месте и условиях проведения
аттестации, предоставить членам комиссии копии документов (положение по
аттестации, критерии оценки аттестуемых, график аттестации, план и
порядок аттестации, состав аттестационной комиссии), определить и
оборудовать всем необходимым помещение для работы аттестационной
комиссии.
8. Отделу кадров в срок до 26 июля 2017 года подготовить приказ об итогах
аттестации и в срок до и 26 августа 2017 года ознакомить с приказом всех
аттестуемых.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.В. Сиповская

С настоящим приказом ознакомить под роспись следующих лиц:
1.
2.
3.

Заместитель директора
Заместителя директора
Ученый
секретарь
Института

Г.У. Лукина
А.Ю. Казарян
О.А. Пашина

4.

Юрисконсульта

В.В. Сафонов

5.
6.

Начальник отдела кадров
Е.Е. Самойлова
и всех аттестуемых, используя лист ознакомления.

Приложение 1
Список научных сотрудников и заведующих секторами,
подлежащих аттестации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Сектор Древнерусского искусства
Лифшиц Л.И. (зав. сектором)
Баталов А.Л.
Беляев Л.А.
Добрынина Э.Н.
Кольцова Т.М.
Орлова М.А.
Преображенский А.С.
Смирнова Э.С.
Стерлигова И.А.
Тарабарина Ю.В.
Царевская Т.Ю.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Сектор Искусства нового и новейшего времени
Бобринская Е.А. (зав. сектором)
Вязова Е.С.
Карпова Т.Л.
Кирсанова Р.М.
Корндорф А.С.
Плунгян Н.В.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Сектор Свод памятников
Гриц А.Е. (зав. сектором)
Гомоляка И.И.
Исаева Н.Н.
Кондратьева И.Ю.
Плужников В.И.
Попадюк С.С.
Смирнов Г.К.
Смирнова Е.Н.
Твердовская Г.П.
Филиппов Д.Ю.
Шорбан Е.А.
Щеболева Е.Г.
Яковлев А.Н.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Сектор Театра
Иванов В.В. (зав. сектором)
Гудкова В.В.
Ефремова Н.Г.
Звенигородская Н.Э.
Купцова О.Н.
Львова М.В.
Потемкина С.Б.
Светаева М.Г.

39.
40.
41.

Старикова Л.М.
Суриц Е.Я.
Хализева М.В.

42.
43.
44.

Сектор Изучения и публикаций театрального наследия
Фельдман О.М. (зав. сектором)
Конаев С.А.
ЩербаковВ.А.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Сектор Истории музыки
Лащенко С.К. (зав. сектором)
Валькова В.Б.
Виноградова А.С.
Двоскина Е.М.
Енукидзе Н.И.
Зверева С.Г.
Комаров А.В.
Лебедева-Емелина А.В.
Левашев Е.М.
Петухова С.А.
Раку М.Г.
Рахманова М.П.
Тетерина Н.И.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Сектор Теории музыки
Акопян Л.О. (зав. сектором)
Баева А.А.
Бобрик О.А.
Власова Н.О.
Имамутдинова З.А.
Кривицкая Е.Д.
Плотникова Н.Ю.
Собакина О.В.
Цареградская Т.В.
Шамилли Г.Б.

68.
69.
70.
71.
72.
73.

Сектор Фольклора и народного искусства
Фадеева Л.В. (зав. сектором)
Гамзатова П.Р.
Дорохова Е.
Жуланова Н.И.
Мусянкова Н.А.
Суханова Т.Н.

74.
75.
76.
77.

Сектор Медийных искусства
Вартанов А.С. (зав. сектором)
Богомолов Ю.А.
Васильева Ж.В.
Журкова Д.

78.
79.
80.
81.
82.
83.

Каманкина М.В.
Новикова А.А.
Петрушанская Е.М.
Сальникова Е.В.
Сараскина Л.И.
Стигнеев В.Т.

84.
85.
86.
87.
88.
89.

Сектор Зрелищно-развлекательной культуры
Дуков Е.В. (зав.сектором)
Градова О.А.
Дружкин Ю.С.
Савицкая Е.А.
Сариева Е.А.
Хренов Н.А.

90.
91.
92.
93.
94.
95.

Сектор Античного и средневекового искусства
Трубочкин Д.В. (зав. сектором)
Берлова М.С.
Вавилина Н.Ю.
Климова И.В.
Черкасова Н.
Шовская Т.Г.

96.
97.

Сектор Византийского искусства
Попова О.С. (зав.сектором)
Захарова А.В.

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Сектор Классического искусства Запада
Свидерская М.И. (зав. сектором)
Виноградова А.Г.
Демидова М.А.
Золотова Е.Ю.
Кириллина Л.В.
Луцкер П.В.
Никольский Б.М.
Проказина Н.В.
Сусидко И.П.
Хамаза Е.И.
Чаковская Л.С.

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Сектор Искусства стран Центральной Европы
Виноградова Е.К. (зав. сектором)
Башинджагян Н.З.
Вагапова Н.М.
Злыднева Н.В.
Никольская И.И.
Проклов И.Н.
Светлов И.Е.
Солодовникова А.Г.

117. Федотова В.Н.
118. Якубова Н.О.
119.
120.
121.
122.
123.

Сектор Ибероамериканского искусства
Силюнас В.Ю. (зав. сектором)
Гирин Ю.Н.
Кряжева И.А.
Солодовникова Н.А.
Федосов Д.Г.

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Сектор Искусства стран Азии и Африки
Кононенко Е.И. (зав. сектором)
Багратиони фон Брандт Е.А.
Гусейнова Д.А.
Есипова М.В.
Куценков П.А.
Мкртычев Т.К.
Морозова Т.Е.
Ризаева А.С.
Соколов С.Н.
Чегодаев М.А.
Шукуров Ш.М.

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Сектор Современного искусства Запада
Баландина Н.П.
Батракова С.П.
Бусев М.А.
Колязин В.Ф.
Орлова К.В.
Рубанова И.И.
Тараканова Е.М.
Хайченко Е.Г.

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

Сектор Социологии искусства
Соколов К.Б. (зав. сектором)
Воскресенская В.В.
Гришин Ю.В.
Дмитриевский В.Н.
Кривцун О.А.
Осокин Ю.В.
Стракович Ю.В.

150.
151.
152.
153.
154.
155.

Сектор Экономики искусства
Рубинштейн А.Я. (зав. сектором)
Гедовиус Г.Г.
Дудкина Е.А.
Жабский М.И.
Коновалова Т.В.
Музычук В.Ю.

156.
157.
158.
159.
160.
161.

Петрушина Т.В.
Пуликова И.В.
Соколова Е.К.
Ушкарев А.А.
Хаунина Е.А.
Юсупова Г.М.

Приложение № 2
Состав аттестационной комиссии:
1.Председатель аттестационной комиссии – Лифшиц Лев Исаакович, зав.
Сектором древнерусского искусства, доктор искусствоведения
2. Заместитель председателя аттестационной комиссии – Лукина Галима
Ураловна, заместитель директора по научной работе, доктор
искусствоведения, кандидат философских наук
3. Секретарь аттестационной комиссии – Струтинская Елена Ивановна,
ведущий научный сотрудник, кандидат искусствоведения.
4. Члены комиссии:
1. Акопян Л.О., д.иск.
2. Бобринская Е.А., д.иск.
3. Гриц А.Ю., канд.иск.
4. Гнедовская Т.Ю., д.иск.
5. Сараскина Л.И., д.фил.н.
6. Трубочкин Д.В., д.иск.
7. Рубинштейн А.Я., д.ф.н.

Приложение 3
График проведения аттестации научных сотрудников
27.06. Вторник
11.00 Сектор классического искусства Запада
15.00 Сектор античного и средневекового искусства
28.06. Среда
11.00 Сектор искусства стран Центральной Европы
15.00 Сектор искусства стран Азии и Африки
29.06. Четверг
11.00 Сектор искусства Нового и Новейшего времени
13.00 Сектор фольклора и народного искусства
15.00 Сектор Мейерхольда
30.06. Пятница
11.00 Сектор современного искусства Запада
15.00 Сектор Свода памятников
04. 07. Вторник
11.00 Сектор медийных искусств
13.00 Сектор древнерусского искусства
15.00 Сектор Византийского искусства
05. 07. Среда
11.00 Сектор истории музыки
15.00 Сектор теории музыки
06. 07. Четверг
11.00 Сектор экономики искусства
15.00 Сектор социологии искусства
07. 07. Пятница
11.00 Сектор зрелищно-развлекательной культуры
13.00 Сектор театра
16.00 Сектор ибероамериканского искусства

Приложение 4

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
ЗАВЕДУЮЩИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ
СЕКТОРАМИ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ИСКУССТВОЗНАНИЯ

2017

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и Основными положениями о порядке
проведения аттестации работников учреждений культуры и искусства
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08.02.2010
№ 7790-44/04-ПХ).
Аттестация работников Государственного института искусствознания
(далее – Институт) проводится с целью установления соответствия
работника занимаемой должности и призвана способствовать рациональному
использованию образовательного и творческого потенциала работников;
повышению их профессионального уровня; оптимизации подготовки,
подбора и расстановки кадров; решению вопросов, связанных с
определением преимущественного права на занятие должностей при
сокращении численности или штага работников, либо при изменениях
условий оплаты их труда; усилению роли моральной и материальной
заинтересованности работников в результатах своего труда.
1.2. Задачей аттестационной комиссии является - на основе материалов,
представленных на каждого аттестуемого работника, в процессе
собеседования, дать объективную оценку его деятельности.
1.3. Аттестации подлежат заведующие научно-исследовательских
отделов и научные сотрудники (главные научные сотрудники, ведущие
научные сотрудники, старшие научные сотрудники, научные сотрудники)
Института (далее - работники).
1.4.
Аттестации не подлежат:
- работники, проработавшие в Институте или по занимаемой должности
меньше 2-х лет;
- беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и имеющие детей
в возрасте до трех лет (их аттестация проводится не ранее, чем через 2 года
после выхода из отпуска);
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет);
- сотрудники с нагрузкой 0, 10 ставки.
2. Сроки проведения аттестации и состав
аттестационной комиссии
2.1. Плановая аттестация работников проводится один раз в 5 лет.
2.2.Внеплановая аттестация может проводиться в следующих случаях:
- необходимость
выявления
объективных
причин
неудовлетворительной работы одного или нескольких работников
Института;
способ оценки на объективной основе работника, квалификация и
профессиональные качества которого позволяют занять более высокую
должность:
- проведение мероприятий по сокращению штата или численности
работников Института;

- изменение системы оплаты труда;
- перевод работника на другую должность.

2.3. Конкретные сроки и графики проведения аттестации работников, а
также состав аттестационной комиссии (председатель, секретарь, члены
комиссии) утверждаются руководителем Института.
2.4.
Председатель аттестационной комиссии:
2.4.1. Председательствует на заседаниях аттестационной комиссии.
2.4.2. Организует работу аттестационной комиссии.
2.4.3. Распределяет обязанности между членами аттестационной
комиссии.
2.4.4. Определяет по согласованию с членами комиссии порядок
рассмотрения вопросов.
2.4.5. Обеспечивает разъяснительную и подготовительную работу с
целью информирования работников о задачах, условиях и формах
проведения аттестации.
2.4.6.Ведет прием работников, проходящих аттестацию, организует
работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений и
заявлений аттестуемых работников.
2.5. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и
других уважительных причин) председателя аттестационной комиссии
полномочия председателя комиссии по поручению руководителя Института
осуществляет один из членов аттестационной комиссии.
2.6. Руководитель Института вправе привлечь к работе аттестационной
комиссии независимых экспертов, высококвалифицированных специалистов
и представителей иных организаций по профилю (специальности)
аттестуемых и других лиц.
2.7. Сроки, графики проведения аттестации, состав аттестационной
комиссии, основания проведения аттестации (если аттестация внеплановая)
доводятся до сведения работников, подлежащих аттестации, не менее чем за
месяц до начала аттестации.
2.8. В графике проведения аттестации указываются наименования
подразделений, в которых работают аттестуемые, их фамилии, должности,
даты проведения аттестации и представления в аттестационную комиссию
необходимых документов, а также фамилии сотрудников, ответственных за
подготовку материалов, указанных в пункте 3.4 настоящего положения.
3. Порядок проведения аттестации
3.2. Аттестация проводится на основе объективной оценки
деятельности аттестуемого работника в условиях гласности и при строгом
соблюдении действующего трудового законодательства. Форма аттестации:
анализ материалов, указанных в пункте 3.3. настоящего положения и
собеседование.
3.3. За 10 дней до аттестации работники, подлежащие аттестации,
представляют секретарю аттестационной комиссии анкету, содержащую
следующие сведения:
3.3.1. Участие в фундаментальных проектах института (АПСС
Чайковского, Мусоргского, ИРИ, Свод памятников, комплексная история

западноевропейского искусства, Духовная музыка в документах и
материалах, наследие Мейерхольда), коллективные и индивидуальные
энциклопедические и учебные издания, коллективные монографии, сборники
по материалам конференций ГИИ;
3.3.2. Количество индивидуальных и коллективных монографий, в
которых участвовал сотрудник, изданных под грифом ГИИ;
3.3.3. Исполнение гос. задания в установленные сроки;
3.3.4. Участие в выполнении гос. контрактов по ФЦП;
3.3.5. Регулярность присутствия на заседаниях Сектора и участия в
обсуждениях;
3.3.6. Публикационная активность сотрудников: количество статей в
изданиях, входящих в список ВАК и индексируемых в РИНЦ и
международных системах (Scopus, Web of science и др.);
3.3.7. Наличие персональной регистрации и заполнения персональных
данных в РИНЦ;
3.3.8. Количество полученных грантов, поданных от ГИИ;
3.3.9. Участие в организации и проведении конференций ГИИ, научнопрактических семинаров и круглых столов ГИИ, лекционных курсов в ГИИ
или в сотрудничестве с ГИИ, кинопоказы с лекциями в ГИИ и проч.;
3.3.10. Участие в качестве докладчика и слушателя в научных
мероприятиях ГИИ;
3.3.11. Работа с аспирантами и руководство аспирантами в ГИИ,
количество защитившихся за последние 5 лет аспирантов и соискателей
ГИИ;
3.3. 12. Членство в диссертационных советах ГИИ;
3.3. 13. Членство в Большом Ученом совете ГИИ и его секциях;
3.3.14. Организация и проведение творческих мероприятий под эгидой
ГИИ (выставок, презентаций, концертов и проч.);
3.3.15. Научно-общественная деятельность: историко-культурные
экспертизы, законодательные инициативы, участие в жюри крупных
профессиональных конкурсов, фестивалей, премий;
3.3.16. Членство в международных организациях, научных советах
иностранных и федеральных институций, количество лекций, прочитанных
за рубежом в качестве сотрудника ГИИ;
3.4. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации, заведующие
секторами и ученые секретари секторов:
- подготавливают представление на каждого работника, подлежащего
аттестации, которое должно содержать характеристику соответствия
профессиональной подготовки работника квалификационным требованиям
по должности; его профессиональной компетентности; отношения к работе и
выполнению должностных обязанностей;
- предоставляют в комиссию материалы на каждого аттестуемого
работника. В состав материалов входят: должностная инструкция, копии
документов об образовании, выписка из трудовой книжки, аттестационный
лист предыдущей аттестации (в случае его наличия); анкета (Приложение 1).
3.5. Аттестуемый
работник
должен
быть
ознакомлен
с
представленными материалами не менее чем за одну неделю до аттестации.

Аттестуемый работник не позднее чем за 3 дня до дня проведения
аттестации вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные
сведения о себе и о выполнении своих трудовых функций, а также
мотивированное письменное заявление о своем частичном или полном
несогласии с представлением.
3.6. Аттестация начинается с приглашения секретарем аттестационной
комиссии работника на ее заседание в соответствии с графиком.
3.7.Аттестация может быть проведена в отсутствии работника в случае
его неявки на заседание аттестационной комиссии по неуважительным
причинам или при предоставлении в аттестационную комиссию
мотивированного заявления о согласии на проведение аттестации в его
отсутствие.
3.8. Уважительными причинами отсутствия работника на заседании
комиссии являются:
- направление в служебную командировку;
- предоставление отпуска в соответствии с нормами трудового
законодательства;
- болезнь работника или члена семьи, за которым необходим уход в
соответствии с медицинским заключением;
- исполнение государственных или общественных обязанностей
согласно законодательству Российской Федерации;
- переход работника в разряд лиц, в отношении которых аттестация не
проводится;
- иные причины, уважительность которых признана работодателем
согласно трудовому законодательству.
3.9. В случае неявки работника на заседание аттестационной комиссии
по уважительным причинам, председателем комиссии принимается решение
о переносе срока аттестации данного работника с указанием в протоколе
нового срока ее проведения.
3.10. При проведении аттестации аттестационная комиссия:
заслушивает доклад члена аттестационной комиссии о
материалах, представленных на аттестуемого;
задает
вопросы
аттестуемому,
раскрывающие
его
профессиональную квалификацию:
- в
случае
необходимости
заслушивает
непосредственного
руководителя аттестуемого.
3.11. Если на заседании аттестационной комиссии представляются
новые документы, характеризующие трудовую деятельность работника, то
аттестация работника может быть перенесена на новый срок, но не более чем
на семь дней.
3.12. Обсуждение профессиональных качеств, применительно к
должностным обязанностям работника, должно проходить в обстановке
требовательности, объективности и доброжелательности, исключающей
проявление субъективизма.
3.13. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии
аттестуемого открытым или закрытым голосованием простым большинством

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и
заносится в протокол заседания комиссии.
3.14. Голосование считается действительным, если в работе
аттестационной комиссии приняло участие не менее 2/3 числа ее членов.
При равенстве голосов аттестуемый работник признается соответствующим
занимаемой им должности.
3.15. Проходящий аттестацию работник,
являющийся членом
аттестационной комиссии, в голосовании не участвует. Аттестация членов
аттестационной комиссии проводится на общих основаниях.
3.16. По результатам проведенной аттестации комиссией принимается
одно из следующих решений:
- работник соответствует занимаемой должности;
- работник
не соответствует занимаемой должности (вывод
аттестационной комиссии о несоответствии должен быть подтвержден
объективными данными);
- работник
соответствует занимаемой должности при условии
выполнения рекомендаций аттестационной комиссии;
3.17. Аттестационная комиссия по результатам аттестации вправе
внести на рассмотрение руководителя Института мотивированные
рекомендации о повышении (понижении) работника в должности; об
увеличении или снижении надбавки; об отложении решения до следующей
аттестации.
3.18. Каждое заседание аттестационной комиссии оформляется
протоколом, который ведет секретарь с указанием даты, места, списка
присутствовавших членов аттестационной комиссии, а также списка
работников, проходивших аттестацию, с указанием результатов по каждому
аттестуемому, а также иных имеющих значение сведений, включая заданные
вопросы и ответы аттестуемого.
3.19. Оценка деятельности научного работника, прошедшего
аттестацию, и решение аттестационной комиссии заносятся в
аттестационный лист
(Приложение
2),
который подписывается
председателем и членами аттестационной комиссии, принявшими участие в
голосовании.
3.20.Решение аттестационной комиссии доводится до сведения
аттестуемого после подведения итогов голосования. Аттестованный
работник знакомится с аттестационным листом под роспись.
3.21.В случае отказа аттестуемого от подписи аттестационного листа
составляется акт об отказе аттестуемого от подписи вышеуказанного
документа. Данный Акт необходимо приложить к аттестационному листу.
3.22. Материалы аттестации передаются руководителю Института не
позднее чем через семь дней после ее проведения.
Аттестационные листы и представления на работника, прошедшего
аттестацию, хранятся в его личном деле.
4. Реализация решений аттестационной комиссии
4.1. В течение одного месяца после проведения аттестации, с учетом
выводов аттестационной комиссии, руководитель Института утверждает

итоги аттестации и принимает решение в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.
4.2. С приказом, изданным по результатам аттестации, работник должен
быть ознакомлен под роспись.
4.3. Трудовые споры, возникающие в связи с проведением аттестации,
рассматриваются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации и Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению о порядке
проведения аттестации
Аттестация научных сотрудников
Государственного института искусствознания
за период с 2013 по 2017 годы
АНКЕТА
__________________________________________________________________
ФИО сотрудника, должность, ученая степень, сектор
Критерии оценки
научной
деятельности
сотрудников
Участие в
фундаментальных
проектах института
(АПСС Чайковского,
Мусоргского, ИРИ,
Свод памятников,
комплексная история
западноевропейского
искусства, Духовная
музыка в документах
и материалах,
наследие
Мейерхольда),
коллективные и
индивидуальные
энциклопедические и
учебные издания,
коллективные
монографии,
сборники по
материалам
конференций ГИИ
Количество
индивидуальных и
коллективных
монографий, в
которых участвовал
сотрудник, изданных
под грифом ГИИ
Исполнение гос.
задания в
установленные сроки
Участие в
выполнении гос.
контрактов по ФЦП
Регулярность
присутствия на
заседаниях Сектора и
участия в

Графа для заполнения научным
сотрудником

Указать не только количество, но и
названия и год издания

Наименования работ.
Наличие переносов сроков выполнения
плановых работ
Указать названия проектов и год
Заполняется зав. сектором

Оценка и
комментарии
аттестационной
комиссии

обсуждениях
Публикационная
Дать библиографические описания статей с
активность
указанием в каких информационносотрудников:
аналитических системах зарегистрировано
количество статей в
издание, где они опубликованы
изданиях, входящих
в список ВАК и
индексируемых в
РИНЦ и
международных
системах (Scopus,
Web of science и др.)
Наличие
персональной
регистрации и
заполнения
персональных
данных в РИНЦ
Количество
Указать название проекта, год, научный
полученных грантов,
фонд
поданных от ГИИ
Участие в
Указать конкретные мероприятия
организации и
проведении
конференций ГИИ,
научно-практических
семинаров и круглых
столов ГИИ,
лекционных курсов в
ГИИ или в
сотрудничестве с
ГИИ, , кинопоказы с
лекциями в ГИИ и
проч.
Участие в качестве
Указать, на каких мероприятиях
докладчика и
присутствовал сотрудник и в каком
слушателя в научных
качестве
мероприятиях ГИИ
Работа с аспирантами
Указать форму работы с аспирантами,
и руководство
ФИО аспирантов и соискателей, название
аспирантами в ГИИ,
диссертации, дату защиты
количество
защитившихся за
последние 5 лет
аспирантов и
соискателей ГИИ
Членство в
диссертационных
советах ГИИ
Членство в Большом
Ученом совете ГИИ
и его секциях
Организация и
Указать названия, сроки и место
проведение
проведения творческих мероприятий
творческих

мероприятий под
эгидой ГИИ
(выставок,
презентаций,
концертов и проч.)
Научнообщественная
деятельность:
историко-культурные
экспертизы,
законодательные
инициативы, участие
в жюри крупных
профессиональных
конкурсов,
фестивалей, премий
Членство в
международных
организациях,
научных советах
иностранных и
федеральных
институций,
количество лекций,
прочитанных за
рубежом в качестве
сотрудника ГИИ

Указать названия организаций и статус
сотрудника в них
Указать страну, город, учреждение, где
были прочитаны лекции, и даты их
проведения

Приложение 2
к Положению о порядке
проведения аттестации
Государственный институт искусствознания
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1.
Фамилия, имя, отчество аттестуемого сотрудника
________________________________________________________________________
2.
Наименование должности, сектор
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.
Ученая степень, ученое звание _____________________________________________
4.
Стаж работы общий _____________, в том числе в ГИИ _______________________
5.
Решение предыдущей аттестации
________________________________________________________________________
6.
Вопросы к аттестуемому
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________
7.
Оценка деятельности аттестуемого сотрудника
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8.
Количественный состав аттестационной комиссии - _______________________.
На заседании присутствовало ______ членов комиссии.
Количество голосов за - ___, против - ____.
9.
Рекомедации аттестационной
комиссии_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10.
Примечания и особые мнения членов комиссии
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии ________________ / _______________
Члены аттестационной комиссии ________________ / _____________________
________________ / _____________________
________________ / _____________________
________________ / _____________________
________________ / _____________________
________________ / _____________________
________________ / _____________________
________________ / _____________________
________________ / _____________________
Дата проведения аттестации:
С аттестационным листом ознакомлен:
________________ / _____________________
_______________дата
Решение директора Государственного института искусствознания по итогам аттестации:
Руководитель отдела кадров:

Приложение 5
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
Государственный институт искусствознания
ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии № ___
«___» _________ 20__ года
В соответствии с приказом № _________ от «___» _______ 20__ года аттестационная
комиссия провела аттестацию научных работников Государственного института
искусствознания.
Вопросы на повестке дня:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Рассмотрев результаты аттестации работников комиссия постановила:
1. Аттестовать:
1. _____________ в должности ____________________.
2. ______________ в должности ____________________.
3. и т.д.
Председатель аттестационной комиссии
_____________________ /____________ /
Члены Аттестационной комиссии:
_______________ / ____________ /
________________ / _____________ /
________________ / _____________ /
________________ / _____________ /
________________ / _____________ /
________________ / _____________ /

Секретарь аттестационной комиссии: ___________________ / ____________ /
«____» ___________ 20__ г.

Приложение 6
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
Государственный институт искусствознания

Акт об отказе от подписи
«___» _________ 20__ года
Время составление акта: 00 час. 00 мин. (местное время)

Мною, начальником отдела Государственный институт искусствознания
Самойловой
Еленой
Евгеньевной
в
присутствии
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
составлен настоящий акт о том, что:
«___» _________ 20__ года ___________________________________________
в кабинете ___ Государственного института искусствознания по адресу: г.
Москва, Козицкий пер., 5, отказался (лась) от подписания
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Документ______________________________________________________
прочитан составителем настоящего акт вслух в присутствии свидетелей.
Свой отказ подписать приказ мотивировал несогласием с решением
руководства.
Содержание акта подтверждается личными подписями:
________________ / _____________.
________________ / _____________

Настоящий акт составил
Начальник отдела кадров

________________ / _____________

