Директору СамНЦ РАН
Шевченко С.Н.
От _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
для участия в конкурсе
Прошу допустить меня_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________________________________________
к участию в конкурсе на замещение должности
________________________________________________________________
(наименование должности)

По направлению научной деятельности:
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
на ___ ставку(и) для заключения трудового договора.
«____» _________________ 201__ г. ___________________ ______________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Я ознакомлен со следующими документами:
- Перечнем должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу,
- Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных работников,
утвержденными приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. № 937;
- Положением о проведении конкурса на замещение должностей научных работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Самарского федерального
исследовательского центра Российской академии наук;
- квалификационными требованиями по должности;
- условиями предлагаемого к заключению трудового договора;
На портале вакансий по адресу «http://ученые-исследователи.рф» сведения о
претенденте мною заполнены лично. **
Достоверность представленных данных подтверждаю.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 г. № 1522-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных в объеме
данных, указанных в документах, представленных на конкурс.
«____» _________________ 201__ г. ___________________ _________________________
(дата)

(подпись)

*в случае участия в конкурсе, проводимом филиалом СамНЦ РАН
** в случае проведения конкурса на портале вакансий

(расшифровка подписи)

Сведения о претенденте
на участие в конкурсе на замещение должностей научных работников
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Место работы, занимаемая
должность (в настоящее время)
Ученая степень
Ученое звание
Членство в государственных
академиях наук
Почетные звания РФ
Государственные и
ведомственные награды, год
вручения
Премии за научные достижения,
год вручения
Наименование учебного
заведения, в котором получено
высшее образование
Полученная специальность и
квалификация
Год окончания ВУЗа
Стаж научной работы
Общий трудовой стаж
Стаж работы в СамНЦ РАН
Индекс Хирша (по РИНЦ)
Индекс цитируемости

Web of Science
Scopus
РИНЦ

Претенденту необходимо приложить документы (копии дипломов),
подтверждающие сведения об образовании и наличии ученой степени.

Показатели научной деятельности претендента
(за предшествующие 5 лет)
1.

1.1.

1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1

3.2

4.
4.1

5.

6.

Выполненные научно-исследовательские работы, гранты, договоры,
государственные контракты на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемые из
средств федерального бюджета и других источников:
вид работы: (грант, договор, госконтракт, научная тема)тематика работы год(ы) выполнения участие в выполнении работы: Руководитель/Исполнитель
…
Участие в работе научных школ:
наименование школы выполняемая работа …
Опубликованные работы (за предшествующие 5 лет)
Научные публикации:
Публикации, индексируемые в РИНЦ:
1.
2.
…
Публикации в журнале, входящем в перечень ВАК
1.
2.
….
Публикации, индексируемая в международных базах Web of science, Scopus
1.
2.
…..
Монографии:
Наименование
Авторы
Год издания
Количество результатов интеллектуальной деятельности, на которые
получены охранные документы и сведения об их использовании:
Вид РИДа
Правообладатель
Вид использования
Дата регистрации охранного документа
Участие в международных конференциях, конгрессах, форумах
Наименование мероприятия
Дата проведения
Наименование доклада
Дополнительная информация (заполняется по желанию претендента)

