
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

  

приказом Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

от 29 октября 2018 г. № 56н 

 

(форма) 
 

 

 

АНКЕТА   
 

Каманцев Иван Сергеевич 
 (Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидатуры на должность руководителя научной организации) 

 

1. Дата, год и место рождения 10.02.1983 г.р., гор. Орск, Оренбургской обл. 

 

 

2. Сведения об образовании: 

 

Высшее, инженер по специальности «Обработка металлов  

давлением», в 2005 году окончил Уральский государственный технический университет - 
(направление подготовки (специальность), по которой получено образование) 

УПИ, в 2009 году переименован в Уральский федеральный университет имени первого  
 

Президента России Б.Н. Ельцина 

___________________________________________________________________________________. 
окончил (дата окончания и наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
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3. Сведения о работе
2
, в том числе стаж и характер управленческой деятельности: 

 

Месяц и год 

Должность с указанием 

организации 
Адрес организации 

Общий стаж 

(стаж научной, 

научно-

педагогической 

работы) 

поступление увольнение 

10.2001 

По 

настоящее 

время 

Лаборант, старший 

лаборант, техник 1 кат., 

младший научный сотрудник, 

инженер 2 кат., ведущий 

инженер, инженер 1 кат., 

младший научный сотрудник, 

научный сотрудник, ИМАШ 

УрО РАН 

Екатеринбург, ул. 

Комсомольская 34 

19 лет 4 месяца 

(8 лет 

10 месяцев) 

07.2005 07.2008 
Очная аспирантура ИМАШ 

УрО РАН 

Екатеринбург, ул. 

Комсомольская 34 

- 

07.2020 11.2020 
Заведующий сектором по 

совместительству, ИМАШ 

Екатеринбург, ул. 

Комсомольская 34 

- 

                                                 
1
 В случае если организация, осуществляющая образовательную деятельность, переименовалась,  

дополнительно указывается новое наименование и год ее переименования. 
2
 Сведения приводятся в соответствии с записями в трудовой книжке и (или) сведениями о трудовой 

деятельности. 
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УрО РАН 

12.2020 

По 

настоящее 

время 

Зам. Директора по 

совместительству. ИМАШ 

УрО РАН 

Екатеринбург, ул. 

Комсомольская 34 

- 

 

4. Сведения о публикациях, цитировании, наукометрические показатели: 

 

Кол-во научных трудов Число цитат 

публикаций, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической 

системе научного 

цитирования 

Российский индекс 

научного 

цитирования 

(РИНЦ) 

Число публикаций 

в журналах, 

индексируемых в 

международной 

базе данных «Сеть 

науки» (WEB of 

Science) 

 

Цитируемость 

научных работ (за 

последние пять лет) Всего: 
из них: 

монографии 

62 0 124  18 104  

 

5. Сведения о присуждении ученых  степеней  с  указанием тем  диссертаций  и  даты их  

 присуждения Кандидат технических наук, «Сопротивление разрушению и 

сопутствующие росту трещин явления в монолитных и слоистых металломатричных 

композиционных материалах», 06.12.2019 

______________________________________________________________________________ . 

6. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения  

Ученые звания не присваивались 

 

 

______________________________________________________________________________.

7. Сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалификации, или 

профессиональной переподготовки, или стажировки, способствующие подготовке к 

решению задач, стоящих перед руководителем научной организации  

Прошел курс обучения «Система менеджмента качества организации в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), Переход на новую версию 

стандарта». Сертификат №К 15331 от 06 апреля 2018 г. Выдан НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

профессиональной подготовки или стажировки  

______________________________________________________________________________. 

8. Сведения о наградах, почетных званиях  

Награды и почетные звания не присваивались 

 

 

__________________________________________________________________________. 

9. Какими иностранными языками владеет и в какой степени (читает и переводит со 

словарем, читает и может объясняться, владеет свободно) 

Английский язык, читаю и могу объясниться 

__________________________________________________________________________. 

10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти  

В выборных органах государственной власти не участвовал 

__________________________________________________________________________. 
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11. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его  

форма, номер и дата (если имеется)  

Допуска к государственной тайне не имеется 

__________________________________________________________________________. 

 

12. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если  имеете  

гражданство другого государства – укажите) гражданин Российской Федерации, 

Гражданства другого государства не имею. 

___________________________________________________________________________. 

 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в 

том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 

документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство  

Близкие родственники, в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), с какого времени они проживают за границей) 

(или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое   

государство отсутствуют______________________________________________________.  

 

14. Количество подготовленных кадров высшей квалификации (кандидатов наук, 

докторов наук) 

Подготовленных кадров высшей квалификации не имеется 

 

__________________________________________________________________________. 

 

15. Рекомендации организации или лица, выдвинувшего кандидатуру 

Рекомендован Ученым советом ИМАШ УрО РАН на должность директора ИМАШ УрО  

РАН по результатам тайного голосования (присутствовали на заседании Ученого совета  

17 членов Ученого совета; роздано бюллетеней – 17; за – 15; против – 2, 

недействительных бюллетеней – нет)____________________________________.  

 

16. Контактная информация: 

адрес регистрации и фактического проживания: 620102, г. Екатеринбург,  

ул. Гурзуфская, д.9, корп. Б, кв. 6 

 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

контактный телефон: 89122084509 

 

17. Иная информация, которую желаете сообщить о себе 

 

Не желаю 

 

___________________________________________________________________________.  

 

«__ __» ______________20____г.                      Подпись___________________________   
*В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с указанием соответствующих пунктов, а 

также указанием даты и подписи кандидата.                                                                 


