Приложение №4
к приказу № 3720/222 от "28" декабря 2010 г.

Форма для актуализации информации на сайте РХТУ (www.muctr.ru)
по кафедрам
Название кафедры
Адрес
Для корреспонденции:
индекс, г. Москва, улица (проспект), дом (корпус)
Месторасположение:
улица (проспект), дом (корпус), номер помещения (если несколько – перечислить)
Тел.:
Факс: (если есть)
E-mail: (указать общий на кафедру, если таковой отсутствует – необходимо его
зарегистрировать в отделе сетевых технологий)
Сайт кафедры: (если есть)
Руководство кафедры
Заведующий кафедрой:
Фотография, ФИО (полностью), ученое звание, степень, тел., e-mail
Секретарь кафедры:
Фотография, ФИО (полностью), тел., e-mail
Зам. заведующего кафедрой:
Фотография, ФИО (полностью), тел., e-mail
Общая информация
История – когда и кем основана, основные заслуги и достижения. Какие научные
исследования ведутся. Планы развития кафедры и др.
Объем не более 1-2 страниц печатного текста 12 шрифт. По желанию можно
проиллюстрировать текст фотографиями.
Профессорско-преподавательский состав
Количество профессоров
Количество доцентов
Количество ассистентов
Количество кандидатов наук
Количество старших преподавателей
ФИО (полностью)
Должность
Петров Петр Петрович
зав. кафедрой, профессор, доктор физ.-мат. наук
Иванова Нина Ивановна
доцент, кандидат техн. наук
Иванов Иван Иванович
ассистент
Обязательно предоставление информации для персональных страниц!
Содержимое персональных страниц профессорско-преподавательского состава
 Фотография (требования к фотографии приведены в приложении 3)

 ФИО
 Должность
 Общая информация (ученая степень, ученое звание, специальность, какой вуз
окончил, с какого года работает в РХТУ, количество публикаций, количество
изобретений)
 Научные интересы
 Научные контакты
 Какие курсы читает
 Дополнительная информация (по желанию)
 Основные публикации
 Контактная информация (телефон, e-mail)
Учебная работа
1. Преподаваемые дисциплины:



Название курса, номер и название специальности, на которой читается курс.
Название лабораторного практикума, номер и название специальности, на
которой проводится практикум.

2. Электронные учебные издания и методические материалы
3. Тестирующие программы
4. Учебные и методические пособия (библиографический список)
5. Дипломные работы (библиографический список)
Научная работа
1. Направления научной работы на кафедре:
Название направления, перечень специализаций, которые ему соответствуют,
руководитель направления, его должность и ученая степень, звание.
2. Разработки кафедры:
Наименование разработки и краткая аннотация (область применения и назначение,
краткое описание и основные технические характеристики, преимущества по сравнению с
отечественными и зарубежными аналогами, степень освоения, правовая защита.
разработчики, контактная информация).
3. Награды (государственные награды, премии правительства, награды выставок и пр.).

Пример страницы: http://www.muctr.ru/univsubs/infacol/fen/faculties/f1/
Если у подразделения нет своего сайта, то кроме основной информации, вы можете
размещать в своем разделе более подробную информацию, объявления, организационнометодические материалы и др.

