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1.

4.

3.

2.

5.

6.

7.

8.

��������	
�����������	��������
� (authored book)
��������	
� ������������������������	���	���������� ��������������������	�� 	��� ����!���"����
������
��	����������#�$$�������% �������������&����	�����������

������������������������	
��	���
����� (chapter/chapters in book)
���������������!�'��	��!��	���!����'���	���	��
������!����� (%���)*%�*	�!��������������	����� ����!���"��
��
��������	�*	������#�$$�������% �������������&����	����������� +����	�����,-��������#������ .%���	
1. ���-�0�������
������ +���!�����	����� �����	��������2
2. 
����	���������)�	����� ���+�������'	��2!����'���	��!�	
3. +���!�������� ����!�
����	���������)��!����%����	����+��()��5�	�����

��������������������������������	���������������������������������������� (collected articles)
���������������������%���!�'�!�������	.%���%����������	���	���������� �����#���%&�������������	!�����	�

�����������������	
�	��������������! (Festschrift)
������������������	.%�������$�!���������!�	���������",  (%��������5�#&���	�  ��'	���%��*��+�)�++	�����������
��%����+����������+�  !�'������6��������2��$���7���� (%������-�0�����#&�
�����
�%���

���"#�������������$�%����& (translation with editorial work)
����#�+��6������-����!�'�������������	���*-�	� (%������-�0������)������7������!��2�0������	�#&�
#��(���5������������ ������2�28�	��!��������	)2�#&�+	���������)����'��!�������������!�����	���	�����

'�������'*��	
�+�����	
���$�%����& (editorial work)
��������-�0������	��%������+��)���+��6��� ��������2�����������!5�����������!5��	���	�������'��!� ���
��"�������������� ����	��!����%�*-�#���+	������

�������������������� (journal article)

�������������	�����������+7*#�����5��%�)� �2�!����%��������!������������� �����+ �����'��!���	�!���
+	�����2��������#��������

�*
������������ (manual/handbook)
��������	�����,-��#&�������������'��+	������������������9�����,��6������ (%��*	�������*���������������
����������%���+����

10. ���$������ (annotated bibliography)
����2��)����������!5
������������6�����'	��!�'��6������ (%������)�%������	��'��+	����"��,��������

9. ������#������ (review article)
������������	�2��)���5��������������������������	��������� (%�����!��!&���:�������#���%&�����������
!�'����������+	�� ; �����������"�����	���"��,�+	�.#

����������	
����	���������� ��������
������ ����������� �������������
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13.

12.

11.

14.

15.

16.

17.

��������	
����� (book review) �����������	������������������� ���� ��������	��������� (review of
exhibition) �����������	������ (review of performance)
����������	�
������
������������
���������	�
��������������	�
���/�
������������������
����� ����
!���	"������#  ��� ���

 	�
�� � ���� ���	�
��%����
�
��%��
�

�����!�"��#�������������$!�������������#!��"%�!%	 (conference contribution)
�	��
���&%��'����������
�����������	�
����(����)��
�� ���&%�
��	�
�
�*���	����'��+��+�
�����

��&�'�%���� ( public lecture 
��� inaugural lecture 
��� memorial lecture 
��� lecture series)
,��������	�
!�
����-	.����&%�
����0!����%�+����(�	�)
��!���
�+� " ���&%�
��	�
��+��+�,)�+
�

%����$��! (dictionary) �����$��! (encyclopedia) ���������������� � ����������"*����
+*����	
� ��
���	
�  �+����	
� ������	
�  �+��1�2�� 3�3 ����(�,����	�
 4	"���������)����(�
��� ��������	����

��*���������* (research report)
,������*�)����'��������
���������	�
�����5*�)�����	���0������'��0 5%)���,������������
.�'��,)�+
�&%�

����#���������"����$�����������#�*��'+��,���!
���������� (scholarly edition)
,��������	�
!�
�����	�
�'���6������'
� �
��

� *�%
���������
����������	����	�
 +
���!���

.�2���)���������

-�����,�����	�,���������! (literature) ����������� (performing arts) ���-�����,�����	�,�� ����" (music)
,�����
����

��������
���&�������������'���+
���%��)�'�2���)���	��
%��)���	����	�
 74���'&��������
��
�������!*!��������)������������������� #

18. -�����,�����	�,���'����*���! (architecture) ��������� (design) �������! (painting) �����!����!
(sculpture) .�%%�!%	 (graphic arts)���������,������ � (related fields) �"��#������
,�����
����

��������
���&��������� ����'���+
���%��)�'�2���)���	��
%��)���	����	�
 74���'&��������
��
�������!*!��������)������������������� #

19. ���/����� (patent)
��������'��0���	8���) 74����	!��+���
��
��,�����'�
�������
��	�
�
�%�"-��
��	�
��	���,���1��9�

20. 0�1�	���	�"�����������%�2��34,� (software)
7�:����
�����(�,�����
�%�"-���%���%��)���	�����������
.�2���)&%��)�����%*�

21. -����"������������-*�%�����������	��5��"�!"���������6�*�������/���� (internet publication screened
by editorial board)
,����!���	"������ # ���&%�
���&��������� 74���'��,)�+
���������
��(� 5%),���	�
�
�*������	���

��2�	�

����
�	��%��),���
������;�

22. -�����������������������"���!��'�#!�����!��7�, (other forms of assessable output)
,��������	�
�����&%�����	"�����
���&���������  ������������������	�
��*&%�
��	�
+�*�
���(�
�)# &�
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