Фамилия имя отчество


Место работы
Дата и место рождения
Ученая степень, ученое звание
доктор юридических наук // кандидат юридических наук, 
профессор//доцент
Образование:
Высшее образование
Период обучения
Название института
Факультет
Специальность по диплому

Аспирантура
Период обучения
Название института
Факультет, кафедра
Название диссертации
Полученная степень 

Докторантура 
Период обучения
Название института
Факультет, кафедра
Название диссертации
Полученная степень 
Трудовая деятельность:
Период замещения должности: должность, название организации 
(по убыванию)

Научная деятельность: 
Ученая степень, ученое звание:
Специальность: 
Код и расшифровка специальности
(Например, 12.00.10.- Международное право. Европейское право)
Направления научной деятельности: 
Просьба указывать, в какой отрасли/ях или по каким вопросам в рамках данной отрасли/ей Вы специализируетесь

Публикации:
Общее число
Например, 177, из них 20 монографий, 40 учебных пособий …..
  
Наиболее важные публикации: 
Книга одного автора
Иванова Т.М. Экологическое право: Учебник для вузов / Т.М. Иванова. М.: Нефть, Газ и Право, 2000. 415 с. 

!!! Обратите внимание на последовательность: Ф.И.О. / И.О.Ф

	Книга двух и более авторов: 

Донцов Р.Т. Проблемы бухгалтерской отчетности: Монография / Р.Т. Донцов, Д.В. Семенов. М.: ЮНИТИ, 1995. 298 с. 

!!! Вначале указывается Ваша Ф.И.О., а за косой чертой указываются все И.О.Ф.  
 Обратите внимание на последовательность: Ф.И.О. / И.О.Ф

	Описание статей из газет, журналов, сборников. 

Бородин В.В. Обзор налогового режима в нефтегазовой отрасли России / В.В. Бородин // Нефть, Газ и Право. 2005. № 1. С. 27-40.
Петров Б.Л. Куда идет нефть России? / Б.Л. Петров, С.Н. Семенов // Российская газета. 1995. 21 марта.

!!! Укажите, пожалуйста, все статьи, опубликованные в издательстве Нефть, Газ и Право.

	Диссертации на соискание ученой степени: 

Караваев Т.Ю. Банковское дело: Дис. на соискание ученой степени д.э.н.: шифр специальности / МГУ. М., 1999. 400 с.
Михайлов Е.П. Международные транспортные соглашения: Дис. на соискание ученой степени к.ю.н.: шифр специальности / МГЮА. М., 2000. 200 с.

Государственные, общественные и иные звания и медали:
лауреат премии; 
звания: “Заслуженный юрист”, “Почетный работник……..”, “Заслуженный работник ……..” и др.
медали: “Ветеран труда”, “За заслуги………………”

Контактная информация (не подлежит публикации / исключительно для контактов с редакцией)
Выберите, пожалуйста, и укажите способ связи с Вами и адрес для почтовых отправлений (*).

Телефон раб.:
Телефон дом.:
Телефон мобильный.:
Адрес электронной почты:
Сайт в интернете:
Адрес места работы:
Домашний адрес: 



