
СПИСОК        (Форма № 16) 
 

научных и учебно-методических работ Плетушкова Михаила Сергеевича 
             (Фамилия, имя, отчество преподавателя) 

N 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма работы Выходные данные Объем в 
п.л. или с./ 

Из них 
автора 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1. Крестьянство России в революции 1905 – 
1907гг. Глава в монографии «Крестьянство 
в исторической судьбе России» 

Печатная 
М.: МСХА. 2001.С.246-278 2,1 п.л.  

2. Трагедия крестьянства в годы гражданской 
войны. Глава в монографии «Крестьянство 
в исторической судьбе России» 

Печатная 
М.: МСХА. 2001.С.279-300 1,6 п.л.  

3. Россия в Болонской системе и проблемы 
качества высшего образования Печатная 

М.: ИМЦ. Вестник 2010. №2, 2010. С.8-
10 

0,2 п.л.  

4. Практика модернизации в истории России. 
Статья Печатная 

М.: ИМЦ. Сборник материалов научной 
конференции. 2011. С.18-22 

0,3 п.л.  

5. Свидание с музой Клио: проблемы 
формирования исторического сознания Печатная 

М.: ИМЦ. Вестник. 2011. №3, С.27-33 0,3 п.л..  

6.  Командарм К.К. Рокоссовский в битве 
под Москвой. Статья 
 

Печатная 
М.: ИМЦ. Вестник. 2011. №4,С.5-8 0,25 п.л.  

7.  Перелом: к 70-летию Сталинградской битвы. 
Статья Печатная М.: ИМЦ. Вестник. 2012. №6, С.5-9 0,25 п.л.  

8. Цивилизационная теория: сущность, 
особенности, основоположники Печатная М.: ИМЦ. Сборник материалов научной 

конференции. 2012. С.28-31 
0,25 п.л.  

9. Российская цивилизация: проблемы 
идентичности, становления и развития Печатная М.: ИМЦ. Сборник материалов научной 

конференции. 2013. С.95-112 
1,2 п.л.  

10. Правда против вымыслов о Великой Победе. 
Статья Печатная М.: ИМЦ. Сборник материалов научной 

конференции. 2013. С.11-17 
0,9 п.л.  



11. Школа братства, мужества и патриотизма. 
(Об истории Тамбовского Суворовского 
военного училища). Статья 

Печатная 
СПб: Литературный альманах. 2014, 
№2. С.51-55 

0,3 п.л.  

12. Правда против вымыслов: послесловия к 
юбилею Великой Победы Печатная М.: ИМЦ. Вестник. 2015, №10. С.5-12 0,8 п.л.  

13. 22 июня: правда и вымыслы о начале 
Великой Отечественной войны. Статья Печатная М.: Человеческий капитал. Журнал. 

2016. 2016, №4. С.91-92 
0,2 п.л.  

б) учебно-методические работы 
1. История России. Учебное пособие 

Печатная 
М.: Российская правовая академия. 2003 27,87 п.л./ 

9,5 п.л. 
В.Н. Ермольев 

Т.Ю. Кочемасова 
М.И. Ивашко 

2. Отечественная история. Учебно-
методический комплекс. Печатная М.: ИМЦ. 2010 1,57 п.л.  

3. История Отечества. Учебное пособие 
Печатная 

М.: Российская правовая академия. 2005 31,75 п.л./ 
9,7 п.л. 

В.Н. Ермольев 
Т.Ю. Кочемасова 

М.И. Ивашко 
4. История мировых цивилизаций. Учебно-

методический комплекс. Печатная М.: ИМЦ. 2009 2,9 п.л  

Всего автором опубликовано около 300 научных публицистических и учебно-методических работ. 

Преподаватель     _________________________________ 

(подпись) 

Гербовая печать    Список верен: 

организации   Заведующий кафедрой    _________________________ 
          (подпись с расшифровкой) 

Ученый секретарь ученого совета  _________________________________ 
(подпись с расшифровкой) 

         

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие депонирование, учебник, учебное пособие, 
руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 

2. В графе 3 указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, лицензии, 
информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 

3. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский 
и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада 
(выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых специалистов, 
студентов и т. д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие, 



авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных карт, 
алгоритмов, проектов. Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 

4. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий объем, а знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 
5. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляется 

"и др., всего___человек". 
6. К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным 

комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец, программы для электронных 
вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической 
информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных 
научных изданиях, зарегистрированных в федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-технический центр «Информрегистр» в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки». (Бюл. ВАК №4 от 2006, с.4). 


