Форма 509M. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРОЕКТА
(заполняется отдельно для каждой публикации.
Для продолжающегося Проекта за 2016 г.,
для завершившегося Проекта - за весь период выполнения Проекта, в
этом случае Руководитель проекта может выбрать только основные
публикации, в том числе те, которые приняты в печать, если на них
имеются выходные данные (название журнала, год издания, том/номер;
формы 509М необходимо заполнять в следующем порядке:
1) Совместные публикации по проекту (в соавторстве с зарубежными
участниками) в рецензируемых изданиях с указанием импакт-фактора
журнала по базе данных Web of Science
2) Публикации российских участников проекта в рецензируемых
изданиях с указанием импакт-фактора журнала по базе данных Web
of Science
3) Прочие публикации)
9.1.

Номер Проекта

9.2.

Первый автор

9.3.

Другие авторы

9.4.

Название публикации (на языке оригинала)

9.5.

Язык публикации – указывается в соответствии с
предоставленным списком языков

9.6.1.

Полное название издания (журнала, сборника и т.д.) на
языке оригинала.

9.6.2.

Импакт-фактор издания (журнала, сборника и т.д.) по базе
данных Web of Science

9.7.

Вид публикации (числовое поле; является обязательным к
заполнению) (указать цифрой: 1 - монография, 2 - статья в
сборнике, 3 - статья в продолжающемся издании, 4 - статья
в журнале, 5 - тезисы доклада, 6 - прочие виды)

9.8.

Завершенность публикации (указать цифрой: 1 опубликовано; 2 - принято в печать; 3 - сдано в редакцию)

9.9.

Год публикации (арабскими цифрами, четыре символа)

9.10.1. Том издания (арабскими цифрами)
9.10.2. Номер издания/Выпуск (арабскими цифрами)
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9.11.

Страницы (через дефис, без пробела и без меток «с.»,
«стр», «pp.», «p» и т.п.; для монографий – только общее
количество страниц)

9.12.

Полное название издательства (указывается на языке
оригинала; для монографий, статей в сборнике, статей в
продолжающихся изданиях – обязательно)

9.13.

Краткий реферат публикации (не более 1 страницы; для всех
публикаций, в том числе для публикаций в зарубежных
изданиях, реферат – только на русском языке; при этом
выходные данные публикаций должны быть указаны на языке
оригинала)

9.14.

Общее число ссылок в списке использованной литературы
(цифрами)

Подпись Руководителя проекта____________________________________
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