
Сведения о претенденте 
на участие в конкурсе на замещение должностей 

научных работников 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Занимаемая должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Членство в государственных академиях наук  

Почетное звание РФ  

Наименование учебного заведения, 
в котором получено высшее образование* 

 

Полученная специальность и квалификация*  

Год окончания вуза*  

Стаж научной работы  

Общий трудовой стаж  

Стаж работы в Центре   

Отрасль науки  

Индекс Хирша (по РИНЦ)  

Индекс цитируемости Web of Science  
Scopus  
РИНЦ  

* если получено два и более высших образования, информация указывается в тех же графах через знак «/» 



Содержание основных показателей научной деятельности 
 

1. Выполненные гранты, договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (включая международные проекты), 
государственные контракты, научные темы, финансируемые из средств федерального 
бюджета и других источников за последние 5 лет: 

1.1. вид работы (грант, договор, гос. контракт, научная тема) - 
тематика работы - 
год(ы) выполнения - 

1.2. … 
2. Участие в работе научно-исследовательских (образовательных) центров за последние 5 лет: 
2.1. наименование центра - 

выполняемая работа - 
2.2. … 
3. Участие в работе научных школ за последние 5 лет: 
3.1. наименование школы - 

выполняемая работа - 
3.2. ... 
4. Количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД), на которые получены 

охранные документы и сведения об их использовании за последние 5 лет: 
4.1 вид РИДа - 

правообладатель - 
вид использования (собственное производство, лицензионный договор, договор об 
отчуждении исключительного права) - 
дата регистрации охранного документа - 

4.2. … 
5. Государственные и ведомственные награды: 
5.1. наименование награды - 

орган государственной власти, принявший решение о награждении - 
наименование работы (описание деятельности), за которую получена награда, - 
год вручения - 

5.2. … 
6. Государственные премии: 
6.1. наименование премии - 

орган государственной власти (организация), принявший решение о присуждении, - 
наименование работы (описание деятельности), за которую присуждена премия, - 
год вручения - 

6.2. … 
7. Число публикаций по вопросам профессиональной деятельности за последние 5 лет: 
7.1. наименование публикации - 

год публикации - 
7.2. … 
8. Численность лиц, освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, а также лиц, прикрепленных к организации для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ аспирантуры, и 
успешно защитивших диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, 
руководство которыми осуществлял претендент за последние 5 лет: 

8.1. ФИО диссертанта - 
название диссертации - 
дата защиты - 

8.2. 
 

… 

9. Численность лиц, успешно защитивших диссертацию на соискание ученой степени доктора 
наук, научным консультантом которых являлся претендент за последние 5 лет: 

9.1. ФИО диссертанта - 
 название диссертации - 
 дата защиты - 
9.2. 
 

… 


