
В конкурсную комиссию
ОНЦ СО РАН

З А Я В Л Е Н И Е

Я, _______________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение научной должности
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование должности и структурного подразделения)
по специальности __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(шифр и название специальности)
Омского научного центра СО РАН.

Дата рождения_____________________________________________________________________________
Место рождения (страна, город)______________________________________________________________
Паспорт (документ удостоверяющий личность): серия _______________ № _________________________
когда и кем выдан __________________________________________________________________________
________________________________________________ код подразделения _________________________
Домашний адрес ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Домашний телефон ___________________________мобильный телефон ____________________________
e-mail ______________________________

Квалификация (с приложением копий дипломов, аттестатов):
Образование ______________________________________________________________________________

(образовательная организация, выдавшая документ об образовании, специальность, год окончания)
__________________________________________________________________________________________

Документ об образовании и (или) о квалификации его подтверждающем ___________________________

_________________________________________________________________________________________
(наименование, серия, номер и дата выдачи)

Ученая степень (специальность, дата присуждения)______________________________________________

Документ о присуждении ученой степени______________________________________________________
                                                                         (наименование, серия, номер и дата выдачи)

Ученое звание (специальность, дата присвоения)________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(наименование, серия, номер и дата выдачи)

Документ о присуждении ученой степени, звания ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(наименование, серия, номер и дата выдачи)

Сведения о стаже и опыте работы (на основании выписки из трудовой книжки или справки о работе по
совместительству):
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



Перечень ранее полученных основных результатов за период ___________________________
1. Научные труды, количество (список прилагается):

публикации в российских рецензируемых журналах_____________________________________
             публикации в зарубежных рецензируемых журналах_____________________________________
             монографии и главы в монографиях___________________________________________________
             статьи в научных сборниках__________________________________________________________
             публикации в трудах международных конференций______________________________________
             публикации в трудах Всероссийских конференций_______________________________________
             РИД______________________________________________________________________________
             научно-популярные книги и статьи____________________________________________________
             другие публикации по вопросам профессиональной деятельности__________________________

2. Количественные показатели:
№ Количественные показатели Значение
1. Количество публикаций в журналах, индексируемых в Web of Science
2. Количество публикаций в журналах, индексируемых в Scopus
3. Количество публикаций в журналах, индексируемых в РИНЦ
4. Количество РИД, в том числе

4.1. имеющих государственную и /или правовую охрану в РФ
4.2. имеющих правовую охрану за пределами РФ
5. Опыт научно-организационной работы есть/нет
6. Количество подготовленных (подготавливаемых) докторов и кандидатов

наук
3. Участие в выполнении грантов, научных контрактов и договоров на выполнение НИОКР, включая
международные проекты, количество (список с указанием конкретной роли: рук., отв. исполнитель,
исполнитель):______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. Количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их использовании:
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. Численность лиц, освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени
кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент:___________________________________
6. Участие в научных мероприятиях (съезды, конференции, симпозиумы):___________, том числе
(с указанием количества докладов):
международные______ (приглаш._____, пленарные______, секц.________, стендовые_________)
всероссийские  ______ (приглаш._____, пленарные______, секц.________, стендовые_________)
региональные  ______  (приглаш._____, пленарные______, секц.________, стендовые_________)
7. Участие в подготовке и проведении научных мероприятий____________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8. Сведения о научно-педагогической деятельности (вуз, факультет, кафедра, должность, перечень
курсов лекций, семинаров и других занятий):____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9. Премии и награды за научную и педагогическую деятельность_________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. Участие в редакционных коллегиях научных журналов:_______________________________________
___________________________________________________________________________________________
11. Иные материалы, характеризующие квалификацию, опыт и результативность:____________________
___________________________________________________________________________________________

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также:

- согласие на обработку предоставленных персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- мою информированность об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении об
участии в конкурсе.

 «_____»___________ 20__ г. ______________________________
                                                                                                                                    (подпись претендента)


	прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение научной должности
	Омского научного центра СО РАН.


