Сведения об участнике конкурса
на замещение должности научно-педагогического работника
ФИО (полностью) _________________________________________
Должность, № приказа об объявлении конкурса: ______________________________
Дата объявления конкурса в средствах массовой информации «__» ____________ 2019 г.
1. Место работы в настоящее время: _____________________________________________
(наименование организации, подразделение, должность)
2. Ученая степень (с указанием научной специальности) ___________________________
3. Ученое звание: ___________________________________________________________
4. Стаж научно-педагогической работы: _______________________________________
5. Общее количество опубликованных работ всего: ________________________________
6. Общее количество опубликованных работ с 01.01.2015___________________________
7. Общее количество опубликованных работ в индексируемых базах:
РИНЦ _________ / индекс Хирша ________
Web of Science Core Collection ______ / индекс Хирша _______
Scopus _______ / индекс Хирша _______
8. Количество публикаций в базах данных с 01.01.2015:
РИНЦ ________
Web of Science Core Collection _______
Scopus _______
9. Опыт научного руководства и консультирования (за последние 3 года):
9.1.число ВКР бакалавров______/специалистов_____
9.2.число диссертаций: магистерских____/кандидатских______/докторских______
9.3. число выпускников аспирантуры _______
10. Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов (название курса и на каком
направлении\специальности реализован)
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую
обработку (название, название изд-ва и город, год издания, кол-во страниц)
11. Количество заявок, поданных с 01.01.2015, с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других источников
12. Сведения об участии в научно-исследовательских/творческо-исполнительских
проектах, программах, грантах (в качестве руководителя либо ответственного
исполнителя) с 01.01.2015:
(с указанием источника финансирования, № проекта, названия, года и срока заключения,
статуса участника (руководитель/ответственный исполнитель), руководителя (для статуса
ответственный исполнитель)
13. Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных
советах, Экспертном совете ВАК, научно-технических РАН, иных советах)

14. Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных
конференций
15. Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных,
академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах
16. Знание иностранных языков, готовность проводить занятия на иностранном языке:
11.1. Иностранный язык _____________________________
Уровень владения (нужное подчеркнуть): а) базовый уровень; б) на уровне, необходимом для
чтения литературы по специальности и ее использования в учебной и научноисследовательской работе; в) на уровне, позволяющем осуществлять письменную и устную
профессиональную коммуникацию (написание научных работ, ведение переписки,
выступления с устными докладами и т.п.); г) на уровне, позволяющем разрабатывать учебнометодические материалы и проводить учебные занятия по дисциплинам в своей предметной
области;
- готов(а) проводить занятия на иностранном языке;
- не готов(а) проводить занятия на иностранном языке;
11.2. Иностранный язык ___________________________
Уровень владения (нужное подчеркнуть): а) базовый уровень; б) на уровне, необходимом для
чтения литературы по специальности и ее использования в учебной и научноисследовательской работе; в) на уровне, позволяющем осуществлять письменную и устную
профессиональную коммуникацию (написание научных работ, ведение переписки,
выступления с устными докладами и т.п.); г) на уровне, позволяющем разрабатывать учебнометодические материалы и проводить учебные занятия по дисциплинам в своей предметной
области;
- готов(а) проводить занятия на иностранном языке;
- не готов(а) проводить занятия на иностранном языке;
11.3. Иностранный язык ___________________________
Уровень владения (нужное подчеркнуть): а) базовый уровень; б) на уровне, необходимом для
чтения литературы по специальности и ее использования в учебной и научноисследовательской работе; в) на уровне, позволяющем осуществлять письменную и устную
профессиональную коммуникацию (написание научных работ, ведение переписки,
выступления с устными докладами и т.п.); г) на уровне, позволяющем разрабатывать учебнометодические материалы и проводить учебные занятия по дисциплинам в своей предметной
области.
- готов(а) проводить занятия на иностранном языке;
- не готов(а) проводить занятия на иностранном языке;

17. Участие в конференциях
18. Иные сведения о научно-педагогической /творческо-исполнительской деятельности
(лечебной работе), спортивных званиях, почетных спортивных званиях, о победах в
международных и всероссийских творческих конкурсах (по усмотрению претендента)

Соискатель

____________________ /______________________/
(подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)

СПИСОК
научных, учебно-методических работ, творческо-исполнительских работ,
учебников, учебно-методических пособий, монографий
ФИО
№
п/п

Наименование
работы, ее вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем
в с.

Соавторы

5

6

1. Научные работы с 01.01.2015
1
1.

2

3

4

2.
2. Наиболее значимые научные работы за предыдущие годы
1
1.
2.

2

3

4

5

6

5

6

3. Учебно-методические работы с 01.01.2015
1
1.
2.

1
1.
2.

2

3

4

4. Наиболее значимые учебно-методические работы за предыдущие годы
2
3
4
5
6

Количество публикаций в базах данных: за весь срок/с 01.01.2015, индекс Хирша
Scopus:
000/000
h=00
Web of Science:
000/000
h=00
РИНЦ:
000/000
h=00

идентификатор
SPIN
ResearcherID
Scopus ID
ORCID

Дата:
Соискатель

значение

