
Инструкция по заполнению индивидуального профиля работника РАНХиГС 

Вход в систему профилей осуществляется по ссылке: https://pps.ranepa.ru 

Для того, чтобы ввести данные в тот или иной раздел индивидуального профиля, необходимо нажать на иконку справа от названия раздела. Обратите 

внимание: поля, выделенные в системе звездочкой, являются обязательными для заполнения. В профиль вносится информация за последние 5 лет. 

После заполнения каждой вкладки в открытом поле необходимо нажимать кнопку «Сохранить», чтобы введенная информация осталась в системе. 

В случае возникновения вопросов по внесению информации в индивидуальный профиль, обращайтесь в Отдел научно-информационного развития по 

адресу repository@rane.ru или по телефону 8-499-956-95-86 

Наименование вкладки Как заполнять? Пример 

Раздел «Персональная 

информация» 

Вкладка «Личные данные» 

 

  

Фотография  

  

Требования к фотографии: официальное цветное фото, анфас с легким 

полуоборотом, бюст. Размер-не более 200px по длине и ширине. 

Сотрудникам московского кампуса, в случае отсутствия фото 

необходимого формата, можно обратиться к фотографу Академии 

Крайнову Валерию, тел. 8-(499)-956-98-70, 8 корп., 6 этаж 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

 

 

Указать кириллицей в именительном падеже с заглавной буквы Конрад Карлович Михельсон   

Дата рождения Выбрать в календаре 

 
11.05.1955 

Гражданство   Указать гражданство по паспорту Российская Федерация 

 

Вкладка «Биография» Вкладка заполняется по желанию в свободной форме Родился в 1955 году в Старгороде. В 1984 году окончил 

философский факультет Московского государственного 

университета. Доктор философских наук, консультант 

Научного Совета РАН по чистому разуму, главный 

редактор журнала «Пути философии» Автор более 200 

работ, посвященных проблемам онтологии науки, 

философии народного хозяйства, а также вопросам 

квазиэкзистенциальной телеологии. Является 

признанным в мире специалистом по философскому 

наследию Ф. Шлегеля. В 2006 году избран член-

корреспондентом РАН 

https://pps.ranepa.ru/
mailto:repository@rane.ru


Вкладка «Контактная 

информация» 

  

Электронная почта Указать адрес служебной электронной почты сотрудника. Для 

московского кампуса-обязательно в домене ranepa 
mikhelson-kk@ranepa.ru 

Рабочий телефон Указать служебный телефон. Телефон вводится только цифрами, без 

дополнительных знаков препинания 
849595566666 

 

Мобильный телефон Указать мобильный телефон (не будет отображаться на сайте). Телефон 

вводится только цифрами, без дополнительных знаков препинания 
89031966996 

Вкладка «Дополнительный 

телефон» 
  

Телефон  

 

Укажите дополнительный телефон для связи. (Не будет отображаться на 

сайте). Телефон вводится только цифрами, без дополнительных знаков 

препинания 

 

89996166666 

Вкладка «Дополнительная 

электронная почта» 

 

  

Электронная почта  

 

Указать адрес личной электронной почты. (Не будет отображаться на 

сайте) 

 

Kisa.mikhelson@mail.ru 

Вкладка «Иностранные языки»   
Язык   

 

Выбрать из перечня язык, которым владеете Немецкий 

Уровень владения  Выбрать из перечня уровень владения языком Свободно 

Вкладка «Занимаемая должность»   
Филиал Выбрать из перечня ваш филиал или укажите московский кампус   Москва 

Подразделение Выбрать из перечня ваше подразделение Институт общественных наук, факультет философии, 

кафедра философии науки 

Должность Выбрать из перечня занимаемую должность согласно штатному 

расписанию. Если необходимой должности в списке нет, ввести вручную 

(кнопка «Добавить свою»). Должность вводится в именительном падеже с 

большой буквы  

Философ-консультант 

Тип найма Выбрать из перечня тип найма согласно штатному расписанию  Штатный 

Ставка Вводится в формате: одна цифра до точки и две после 0.50 или 1.00 

 

Организация Заполняется только 

внешними совместителями и 

почасовиками 

Указать официальное название организации, являющейся основным 

местом работы 
Институт философии Российской академии наук 



Дата трудоустройства Указать в календаре дату официально вступления на работу в РАНХиГС 12.06.15 

Должностные полномочия Укажите ваши полномочия согласно должностной инструкции  1. Проводить обучение студентов в соответствии с 

требованиями государственных стандартов 

2. Оказывать консультационную поддержку 

преподавателям и сотрудникам по философским 

вопросам 

Вкладка  «Профили сотрудника»   
Ресурс Выбрать из перечня социальную сеть, в которой есть профиль. Можно 

добавлять сведения о профилях в нескольких социальных сетях. (Нажать 

знак + рядом с названием вкладки) 

Facebook 

Адрес Указать ссылку на профиль в выбранной социальной сети https://www.facebook.com/konrad.mikhelson 

Раздел «Образование» 

 
  

Вкладка «Образование»   
Уровень образования Выберете из перечня уровень образования Специалитет 

ВУЗ Указать с большой буквы полное наименование ВУЗа в соответствии с 

дипломом 
Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова 

Год окончания Ввести год окончания обучения на выбранном уровне образования 1984 

Серия диплома Указать в соответствии с дипломом 107706 

Номер диплома Указать в соответствии с дипломом 0025793 

Специальность по диплому Указать в соответствии с дипломом Онтология и теория познания 

Квалификация по диплому Указать в соответствии с дипломом Философ. Преподаватель философии 

Нострификация Отметить, если диплом нострифицирован. (Только для дипломов, 

полученных в иностранных государствах) 
 

Документ Загрузить скан диплома об образовании  

Вкладка «Ученая степень»   
Ученая степень Выберете из перечня. Можно указать несколько степеней. (Кнопка + 

рядом с названием вкладки). Если степени доктора и кандидата в одной 

специальности, указывается только степень доктора 

Доктор наук 

Отрасль наук Выберете из перечня отрасль науки Философские 

Организация Указать с большой буквы полное наименование ВУЗа в соответствии с 

дипломом 
Институт философии Российской академии наук 

Год присуждения Укажите год присуждения 1997 

Специальность Указать в соответствии с дипломом-выбрать из списка или добавить свою 09.00.01 – Онтология и теория познания 

Серия диплома Указать в соответствии с дипломом 107706 

Номер диплома Указать в соответствии с дипломом 0025793 



Нострификация Отметить, если диплом о получении степени нострифицирован. (Только 

для дипломов, полученных в иностранных государствах) 
 

Ссылка на полный текст Указать ссылку на текст, размещенный в сети интернет http://iphras.ru/uplfile/aspir/autoreferat/mikhelson/diss.pdf 

Тема защищенной диссертации Указать тему с большой буквы без кавычек Метафизика Фридриха Шлегеля в контексте 

современных исторических онтологий разума 

Вкладка «Ученое звание»   
Звание Выбрать из перечня  Профессор 

Организация Указать с большой буквы полное наименование организации Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте Российской 

Федерации 

Год присуждения Указать год  1998 

Вкладка «Дополнительное 

образование» (Повышение 

квалификации, MBA и т.д.) 

  

Название курса Указать в соответствии с дипломом без кавычек 3 метафизики ХХ века. Методика преподавания. 

Тип образования Выбрать из перечня  Повышение квалификации 

Документ о доп. образовании Выбрать из перечня Сертификат 

Организация Указать в соответствии с дипломом Пятигорский государственный педагогический 

институт иностранных языков  

Дата начала Укажите в календаре дату в соответствии с дипломом 23.10.92 

Дата окончания Укажите в календаре дату в соответствии с дипломом 23.12.92 

Количество часов Указать в соответствии с дипломом 72 

Доп. информация Указать общие сведения о курсе Курс читался ведущими специалистами в области 

метафизики 20 века на английской языке 

Вкладка «Почетные звания»   
Почетное звание/степень Выбрать из перечня Почетная научная степень 

Организация Указать полное наименование в соответствии с документом  Гейдельбергский университет 

Год присуждения Указать год присуждения 2005 

Страна Указать полное наименование в соответствии с документом Германия  

Достижения Указать, за какую заслугу было выдано  За вклад в исследования философского наследия 

Фридриха Шлегеля 

Вкладка 

«Достижения/поощрения» 
  

Название Укажите полное наименование За выдающуюся технику философского перевода  

Тип Выбрать из перечня Дипломант конкурса международного уровня 

Наименование конкурса Указать полное наименование Конкурс переводов неизданных работ неизвестных 

немецких философов  

Страна Указать полное наименование страны  Германия 



ВУЗ Указать полное наименование  Мюнхенский университет имени Людвига-

Максимилиана 

Год Указать год присуждения 2013 

Описание Дать краткое описание достижения/поощрения Диплом за высокую технику философского перевода 

работ Фридриха Шлегеля 

Раздел «Профессиональная 

информация» 

 

  

Вкладка «Профессиональная 

информация» 
  

Основная сфера научно-

педагогической деятельности 

Выбрать из перечня  Философия 

Смежные сферы деятельности Выберете из перечня Филологическая 

Общий трудовой стаж Указать количество лет 37 

Научно-педагогический стаж Указать количество лет 28 

Педагогический стаж Указать количество лет 28 

Научный стаж Указать количество лет 30 

Стаж работы по специальности Указать количество лет 32 

Вкладка «Опыт экспертной 

работы» 
  

Тип Выбрать из перечня Член экспертного совета ВАК 

Группа Указать название экспертной группы (совета) Экспертный совет по философии, социологии и 

культурологии 

Роль Указать полное наименование в именительном падеже  Член совета  

Дата начала Указать в соответствии с документом 31.12.2013 

Дата окончания Указать в соответствии с документом 31.12.2015 

Сайт Указать ссылку на сайт экспертной группы (совета и т.д.), размещенный в 

сети интернет 

 

http://lib.philos.msu.ru/science/dissert/50100137 

Вкладка «Профессиональный 

опыт» 
  

Должность Указать в соответствии с документом Консультант-аналитик 

Место работы Указать в соответствии с документом Философское бюро «Дазайн» 

Дата начала Выбрать в календаре дату начала 01.01.2004 

Дата окончания Выбрать в календаре дату окончания. Если дата не указана, на сайте это 

отобразиться как «по настоящее время» 

31.12.2013 

Должностные обязанности Кратко описать  Консультационные услуги клиентам бюро, написание 

текстов речей, подготовка к публичным выступлениям 



Вкладка «Опыт руководящей 

работы» 
  

Область Выбрать из перечня В НИИ и научных организациях 

Уровень Выбрать из перечня Руководитель центра 

Комментарий Кратко описать свои должностные обязанности  Руководство центром исследований чистого разума 

 Вкладка «Редакторская 

деятельность» 
  

Название журнала Указать полное наименование журнала Пути философии 

 

Сайт журнала Указать ссылку на сайт журнала www.putikuda.ru 

Выходные данные Указать выходные данные журнала Научный журнал, посвященный междисциплинарному 

изучению философских вопросов. Учредитель: 

Издательство «Земля и фабрика». Свидетельство о 

регистрации ПИ № ФС 77–51386 от 10.10.2004: ISSN 

2073 – 8203 (print), 2073 – 7251 (online). Почтовый 

адрес: 119571, г. Москва, улица Китайгородская, 28 

Email: www.putikuda.ru  

 

Тип деятельности Выбрать из перечня Главный редактор 

Дата начала Выбрать в календаре 30.05.2007 

Дата окончания Выбрать в календаре. Если дата не указана, на сайте это отобразиться как 

«по настоящее время» 

По настоящее время 

Иностранный журнал   

  

Отметить, если журнал издается за рубежом  

Индексируется ВАК   

 

Отметить, если журнал входит в список ВАК  

Индексируется Scopus   

 

Отметить, если журнал индексируется в базе Scopus  



Индексируется WoS   Отметить, если журнал индексируется в базе Web of Science (core 

collection) 
 

Вкладка «Участие в 

диссертационных советах» 
  

Шифр совета Указать точный шифр совета Д 501.001.38  

Специальность Выбрать из перечня Онтология и теория познания, логика, философия 

науки и техники 

Дата начала Выбрать в календаре  12.08.2014 

Дата окончания Выбрать в календаре 12.12.2016 

Раздел «Научно-

исследовательская деятельность» 

 

  

Вкладка «Наукометрические 

данные» 
  

Researcher ID Researcher ID-цифровой идентификатор, используемый в базе Web of 

Science, получить его можно, пройдя регистрацию на сайте 

https://www.researcherid.com 

K-0000-2015 

SPIN SPIN-цифровой идентификатор, используемый в базе РИНЦ. После 

регистрации на сайте http://elibrary.ru в качестве автора на указанную 

почту приходит спин-код 

616666 

Индекс Хирша   
1)РИНЦ 

2)Scopus 

3)WebOfScience 

4)RePec 

В данный раздел вводится информация о актуальных на момент 

заполнения наукометрических показателях сотрудника. Узнать можно на 

сайтах предложенных баз: http://elibrary.ru, https://www.scopus.com, 

http://apps.webofknowledge.com, http://repec.org/ Подробную 

информацию о базах и способах работы с ними можно получить в разделе 

В помощь исследователю на главном сайте Академии 

http://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/v-pomoshch-issledovatelyu  

 

Цитируемость   

http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://repec.org/
http://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/v-pomoshch-issledovatelyu


1)РИНЦ 

2)Scopus 

3)WebOfScience 

4)RePec 

5) SSRN 

 

 

 

 

В данный раздел вводится информация о актуальных на момент 

заполнения наукометрических показателях сотрудника. Узнать можно на 

сайтах предложенных баз: http://elibrary.ru, https://www.scopus.com, 

http://apps.webofknowledge.com, http://repec.org/, http://ssrn.com/  

Подробную информацию о базах и способах работы с ними можно 

получить в разделе В помощь исследователю на главном сайте Академии 

http://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/v-pomoshch-issledovatelyu 

 

Вкладка «Профессиональные 

интересы» 
  

Профессиональные интересы Вручную внести информацию. 

Сведения вводятся через запятую. Первое слово с большой буквы, 

остальные-с маленькой. 

Философское консультирование, философский перевод, 

философия народного хозяйства 

Область исследований Вручную внести информацию. 

Сведения вводятся через запятую. Первое слово с большой буквы, 

остальные-с маленькой. 

Философия экономики, практическая философия 

Вкладка «Сферы научных 

интересов» 
  

Область научного знания Выбрать из перечня Философия 

Сфера деятельности Выбрать из перечня Общие вопросы философии 

Вкладка «Профили сотрудника» 

(Научные социальные сети) 
  

Ресурс Выбрать из перечня. Подробную информацию о научных социальных 

сетях можно получить в разделе В помощь исследователю н главном сайте 

Академии http://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/v-pomoshch-issledovatelyu 

ResearchGate 

ИД в системе Идентификационный номер (ID-номер), позволяющий идентифицировать 

пользователя в сети. (Или ссылку на профиль, если цифрового 

идентификатора нет) 

https://www.researchgate.net/profile/KonradMikhelson 

Адрес Указать интернет ссылку на ресурс https://www.researchgate.net 

Аффилиация Ввести вручную без сокращений аффилиацию (место работы), которая 

указана в профиле  

 

Russian Presidential Academy of National Economy and 

Public Administration 

http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://repec.org/
http://ssrn.com/
http://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/v-pomoshch-issledovatelyu
http://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/v-pomoshch-issledovatelyu


Раздел «К списку публикаций» В данном разделе находятся публикации автора, уже внесенные в систему. 

Добавить новые публикации можно, нажав кнопку «Добавить 

публикацию». В появившемся поле необходимо заполнить 3 обязательных 

строки и нажать «Поиск». Когда система не найдет похожих публикаций, 

нажать «Добавить свою». Список публикаций можно выгрузить в формате 

exel, нажав кнопку «Получить список» 

 

Вкладка «Информация»   

Название Указать полное наименование публикации с большой буквы без кавычек Метафизические основания полемики Фридриха 

Шлегеля и немецкой Академии наук 

Год издания 

 

Указать точный год выхода публикации 2013 

Месяц 

 

Указать точный месяц выхода публикации Январь  

Тип Выбрать из перечня тип публикации Статья 

Тип участия в работе над 

публикацией 

Выбрать из списка Авторство 

Название журнала/ издательства Указать название журнала (для статей), издательства (для монографий) Загадки философии 

Импакт-фактор журнала Указать импакт-фактор журнала, в котором опубликована статья  0, 03 

Город издательства Указать город Москва 

Том Указать номер тома (если есть) 2 

Выпуск Указать номер выпуска (если есть)  3 

Номера страниц Указать в формате ХХ-ХХ 85-105 

Количество страниц Указать количество страниц публикации в журнале/сборнике/монографии 20 

Количество печатных листов Указать из расчета 1п.л=24стр 0,83 

Номер издания Указать номер издания – для статей в журналах 1 

DOI  DOI- Индивидуальный цифровой идентификатор публикации, необходимо 

предоставить соответствующую ссылку. DOI присваивается каждой 

отдельной статье. (На данный момент не у всех российских журналов 

есть DOI) 

10.1000/182 

ISBN/ISSN Указать ISSN для журнала, ISBN для книги 1244-3490 

Область научного знания Указать область научного знания Философия 

Аннотация Дать краткую аннотацию к публикации В статье автор критически анализирует позиции 

немецкой Академии наук и Ф. Шлегеля, касающиеся 

вопросов сущности бытия. Академия придерживалась 

позиции, что сущность бытия есть активная 

деятельность человека, Шлегель-что «сущность бытия 

есть истина расщепление». Автор пытается вскрыть 

метафизические основания обеих позиций и примирить 

их в рамках общего философского дискурса 



Ключевые слова Указать ключевые слова Бытие, существование, сущность, философия, 

деятельность  

Реферативная база Отметить те базы, в которых размещена данная публикация. Обращаем 

внимание, что корректное заполнение данных полей-это необходимое 

условие, так как эти данные попадут в автоматически выгружаемые 

отчеты по науке от структурного подразделения и будут проверяться на 

предмет корректности 

 

Рецензируется ВАК Зарубежное 

издание, Имеет гриф 

Отметить то, что имеет отношение к загружаемой публикации  

Ссылка (ГОСТ) Генерируются автоматически при загрузки статьи согласно введенной 

информации 
 

Ссылка (Chicago) Генерируются автоматически при загрузки статьи согласно введенной 

информации 
 

Вкладка «Соавторы РАНХиГС»   
Поиск  Указать соавторов публикации из РАНХиГС, если имеются. Их можно 

найти в уже загруженной базе сотрудников Академии, набрав в поисковой 

строке фамилию соавтора. 

 

 

Вкладка «Внешние соавторы» Указать внешних соавторов публикации, если имеются.   

Фамилия Указать фамилию соавтора Шор  

 

Имя Указать имя соавтора Осип 

Отчество Указать отчество соавтора Беньяминович 

Аффилиация Указать аффилиацию соавтора Белорусский государственный университет 

Вкладка «Связать с проектами» Под проектами подразумеваются НИРы, выполненные в рамках 

государственного задания, государственных контрактов и договоров 

Академии. Все темы НИРов Академии уже внесены в базу. Сотруднику 

остается только связать свою публикацию с темой, найдя проект в базе. 

Для этого нужно заполнить предложенные ниже поля. (Не обязательно 

все-тема и год) Если публикация связана с прочими внеакадемическими 

НИРами, то сведения о соответствующем проекте НИР нужно будет 

внести вручную во вкладке «К списку проектов». 

 

Тема  Начать набирать тему проекта Концепции развития народного хозяйства до 2030 года 

Номер договора Указать номер договора проекта, если возможно 143-1/2015-УК 

Заказчик Указать заказчика, если возможно Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Год начала Указать год начала проекта 2015 



Вкладка «Файл» В данный раздел подгружаются полнотексты работ или расширенные 

аннотации. Уже загруженные полнотексты можно найти в разделе «К 

списку публикаций». Внизу под поисковой строкой будет представлен 

список загруженных публикаций. Необходимо выделить нужную 

публикацию и нажать «Редактировать». В левом нижнем углу формы есть 

кнопка «Ссылка на файл» - это и есть ссылка на загруженный полнотекст 

 

Тип документа Выбрать из перечня тип загружаемого документа Полнотекст 

Укажите ссылку Указать ссылку на публикацию, если работа размещена в репозитории, 

например в REPEC или SSRN. Если работа загружена в репозиторий, 

полнотекст в профиль подгружать не нужно, только дать ссылку 

 

Выберите файл Загрузить текстовый файл работы с компьютера, если это не нарушает 

авторских прав 

 

Раздел «К списку проектов» В данном разделе доступен перечень всех академических проектов, в 

которых участвует сотрудник. Полные сведения об академических 

проектах вносят ответственные сотрудники ИПЭИ и Научно-

организационного отдела. Дополнительно по проектам заполнять ничего 

не нужно. Если проект внеакадемический, его необходимо внести 

вручную, нажав кнопку «Добавить внеакадемический проект». В 

появившемся поле необходимо заполнить 3 предложенных строки и 

нажать «Поиск». Если поиск ничего не дает, нажать кнопку «Добавить 

свою» и заполнить предложенное поле данными 

 

Раздел «Список РИД» В данном разделе доступен список РИДов, исключительные права на 

которые принадлежат РАНХиГС, данного сотрудника. Информация по 

РИДам вносится ответственными сотрудниками Научно-

организационного отдела. Если исключительные права на РИД 

принадлежат не Академии, то этот РИД необходимо добавить 

самостоятельно. Схема добавления аналогична описанному в разделе «К 

списку проектов» 

 

Раздел «К списку научных 

мероприятий». Добавление 

мероприятия 

В данный раздел вносятся сведения о научных мероприятиях (семинарах, 

конференциях и т.д.), в которых принимал участие сотрудник. Добавить 

мероприятие можно, нажав кнопку «Добавить мероприятие». Далее в 

открывшемся окне заполнить 3 строки, нажать «Поиск». Если поиск не 

нашел в базе этого мероприятия, необходимо его добавить, нажав кнопку 

«Добавить свою» 

Редактировать уже внесенные мероприятия можно, 

выбрав необходимое из списка и нажав 

«Редактировать» 

Название Указать полное наименование с большой буквы без кавычек Философия Фридриха Шлегеля в XXI веке 

Дата начала Выбрать в календаре 16.12.2016 

Дата окончания Выбрать в календаре 20.12.2016 

Статус мероприятия Выбрать из списка Международное 

Тип мероприятия Выбрать из списка Симпозиум 



Место проведения Внести вручную полное название места проведения мероприятия Мюнхенский университет имени Людвига-

Максимилиана 

Организатор Внести вручную полное название организатора мероприятия Мюнхенский университет имени Людвига-

Максимилиана 

Языки мероприятия Внести данные о языках мероприятия. Если несколько-через запятую Немецкий, французский 

Ссылка на сайт мероприятия Указать ссылку на сайт мероприятия www.shlegelconference.org 

Зарубежное мероприятие Отметить, если мероприятие зарубежное. (Зарубежное мероприятие-это 

мероприятие, организаторами которого являются не российские 

институты) 

 

Вкладка «Участие» Выбрать из списка тип участия, указать тему выступления (без кавычек с 

большой буквы), а также аффилиацию 
Докладчик, тема: Фридрих Шлегель и современная 

экологическая катастрофа. Аффилиация: РАНХиГС 

Вкладка «Связь с проектом» Заполняется, если выступление на мероприятии связано с проектом (с 

НИРами). Необходимо найти и отметить нужный проект. Процедура 

аналогична описанной в разделе «К списку проектов» данной инструкции 

 

Вкладка «Научное руководство» Указать ФИО руководимого студента/аспиранта, участвовавшего в 

мероприятии 
Щукина Элла Степановна 

Раздел «Преподавательская 

деятельность» 

 

  

Вкладка «Дисциплины и курсы»   

Название Указать официальные названия преподаваемых курсов за последние 2 

года, как они числиться в расписании. Каждая дисциплина или курс 

вводятся отдельно. (Нажать знак + рядом с названием вкладки) 

Введение в постмодернистскую философию народного 

хозяйства 

Поток Указать, какому курсу преподается дисциплина или курс 1 

Учебный год Выбрать из перечня период преподавания дисциплины или курса 2015/2016 

Название курса на иностранном 

языке 

Если курс на английском языке, то в этой графе указывается перевод на 

русский язык. Если на русском-перевод на английский. 
An introduction to postmodern philosophy of the national 

economy 

Язык преподавания Указать с большой буквы язык преподавания 

 
Русский 

Предусмотрено ФГОС   

 

Отметить, если предусмотрено Федеральным государственным 

образовательным стандартом 
 



Утверждено деканом факультета   

 

Отметить, если утверждено деканом  

Для научно-педагогических 

работников 

Отметить, если курс читается для научно-педагогических работников (не 

бакалавров/магистров/аспирантов) 
 

Проект Заполняется, если чтение дисциплины/курса связано с проектом (с 

НИРами). Необходимо найти и отметить нужный проект. Процедура 

аналогична описанной в разделе «К списку проектов» данной инструкции 

 

Изменения  В данной вкладке автоматически отображаются внесенные сотрудником 

изменения 
 

Вкладка «Методическая работа»   

Название Указать название методической работы Философия народного хозяйства. Краткий курс 

Тип Выбрать из перечня Видео/аудио материалы занятий, размещенные на 

платформах iTunes, Coursera, Университариум 

Уровень участия в ред.коллегии Выбрать из перечня, заполняется только если в качестве типа 

методической работы выбрано Участие в ред. коллегии 
 

Год Указать год 2014 

Ссылка Указать интернет ссылку на сайт, где размещена работа или информация о 

ней 
www.itunes.com/study/mikhelson 

Описание Дать краткое описание работы  На платформе iTunes размещена серия лекций, 

посвященных философии народного хозяйства  

  

Вкладка «Научное руководство»   

ФИО Указать ФИО студента/аспиранта/магистранта РАНХиГС, руководство 

чей научной работой осуществляется сотрудником 

 

Грицацуев Антонио Рафаэльевич 

 

http://www.itunes.com/study/mikhelson


Академический статус Выбрать из перечня Бакалавр 

Тип работы Выбрать из перечня Руководство ВКР 

Тема работы Указать полное наименование без кавычек Философские аспекты финансовой реформы в России 

90х годов 

Год окончания (приблизительный 

год защиты) 

Указать приблизительный год защиты выпускной работы 2019 

Год начала Указать год поступления   2015 

Описание Дать краткую аннотацию защищаемой работы  Осуществляю научное руководство работой А. Р. 

Грицацуева, посвященной проблемам финансовых 

реформ в России 90х годов в разрезе философии 

экономики 

 

Филиал Выбрать из перечня подразделение, к которому относится руководимый Москва 

Подразделение Выбрать из перечня Факультет финансов и банковского дела 

Раздел 

 «Общественная деятельность» 

 

  

Вкладка «Организационная 

деятельность» 
  

Название  Указать название мероприятия Конференция «Философия в 21 веке» 

Тип Выбрать из перечня Участие в выставках, творческих конкурсах, 

конференциях с предоставлением отчета на сайте 

Академии, факультета, программы 

Уровень в структуре Академии Выбрать из перечня На уровне Академии 



Год Указать год 2014 

Описание и ссылки Дать краткое описание мероприятие и указать ссылку на сайт   

размещенной информацией 
Конференция посвящена месту философии в 21 веке и 

основным проблемам, с которыми она сталкивается в 

современном мире. www.ranepa.ru/konfphilos 

Вкладка «Публикации и 

выступления в СМИ» 
  

Наименование СМИ Указать с большой буквы без кавычек полное наименование СМИ Станок 

Дата Выбрать в календаре дату публикации 21.10.2015 

Тип взаимодействия Выбрать из перечня  Автор/соавтор в печатном СМИ 

Функция Выбрать из перечня Комментарий 

Url-адрес Указать ссылку в сети интернет  www.gazetastanok.ru 

Описание Краткое описание выступления  Комментарий по текущим проблемам народного 

хозяйства 

Вкладка «Связь с проектом» При необходимости обозначить связь выступления с проектом. Процедура 

аналогична описанной в разделе «К списку проектов» данной инструкции 
 

Вкладка «Академические связи» В данный раздел вносятся сведения о сотрудничестве с коллегами из 

других ВУЗов РФ или других стран. Не отображается на сайте 
 

ФИО Указать в именительном падеже, с заглавной буквы, записываются 

кириллицей 
Шор Осип Беньяминович 

 

Организация Указать официальное наименование организации, в которой работает 

коллега 
Белорусский государственный университет 

Должность Выбрать официальную должность Ведущий научный сотрудник  

Страна Выбрать из перечня Белоруссия 

Электронная почта Указать рабочую электронную почту. 

 
Osip-shor@bsu.by 

Вкладка «Участие в ассоциациях»   
Ассоциация Указать полное наименование ассоциации Ассоциация философов-практиков России 

Сайт Указать интернет ссылку на сайт ассоциации www.praktikaphilosophia.ru 

Роль Указать форму членства в ассоциации Председатель Комиссии по отбору золотого фонда 

современной философии 

Описание Дать краткую информацию о предмете деятельности ассоциации (миссия 

ассоциации) 
Ассоциация объединяет ведущих философов-практиков 

России для решения конкретных проблем, 

поставленных обществом и государством 



Вкладка «Академическая 

мобильность» 

В данный раздел вносятся сведения о стажировках сотрудника в России и 

за рубежом  
 

Страна Выбрать из перечня Германия 

ВУЗ Укажите полное наименование ВУЗа Гейдельбергский университет 

Дата начала Выбрать в календаре   21.08.2011 

Дата окончания Выбрать в календаре   30.09.2011 

Примечание Кратко описать суть стажировки Работа с университетскими архивами 

Раздел 

«Нарушения» 

В данный раздел администраторами системы будут вносится данные по 

нарушениям, связанным выполнением проектов (НИРов) 
 

 

 

 


