
Для участия в конкурсе на замещение должностей главного 
научного сотрудника и младшего научного сотрудника 

претендент в сроки, указанные в объявлении о конкурсе, лично 
предоставляет в Конкурсную комиссию следующие документы: 

 
1) заявление (приложение № 1);  
2) личный листок по учету кадров*;  
3) автобиографию;  
4) документ, подтверждающий наличие высшего профессионального образования 
(оригинал или копия, заверенная нотариально)*;  
5) документы о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при наличии) 
(оригиналы или копии, заверенные нотариально)*;  
6) копия трудовой книжки (заверенная по месту работы или нотариально)*;  
7) список научных работ и учебных изданий за весь период научной и/или научно-
педагогической деятельности (при этом должны быть указаны их полное 
библиографическое описание, объем (п.л. или стр.), а также для научных работ - сведения 
о том, индексируются ли эти журналы и сборники в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования и в каких);  
8) список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых участвовал 
претендент, с указанием его конкретной роли;  
9) сведения об участии претендента в подготовке и проведении научных мероприятий с 
указанием уровня мероприятия (международное, всероссийское, региональное) и статуса 
доклада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый).  
10) сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций, 
проведение семинаров, научное руководство аспирантами и консультирование 
докторантов, другие виды педагогической деятельности);  
11) сведения о премиях и наградах за научную деятельность; ' Данные документы 
предоставляются претендентами, не работающими в Университете.  
12) сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных журналов.  
13) копии документов, подтверждающих знание иностранных языков (при участии в 
конкурсе на замещение должностей, к которым предъявляются данное квалификационное 
требование) 
 
*Данные документы предоставляются претендентами, не работающими в Университете 
 

Для участия в конкурсе на замещение должностей заведующего 
научным отделом, ведущего научного сотрудника, старшего 

научного сотрудника, заместителя директора по научной 
работе претендент подает заявку на сайте https://ученые-

исследователи.рф/ по соответствующей вакансии  
Претендент в сроки, указанные в вакансии, подкрепляет в заявке 

следующие документы: 
1) автобиографию, в которой также следует указать: 

Сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций, 
проведение семинаров, научное руководство аспирантами и 
консультирование докторантов, другие виды педагогической деятельности);  
Сведения о наличии научных трудов (монографии / главы в монографии; 
Статьи в рецензируемых журналах ВАК /Scopus /Web of Science/ РИНЦ); 

https://%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%D1%80%D1%84/


Сведения о наличии объектов интеллектуальной собственности 
(российский/иностранный); 
Сведения о наукометрических показателях: индекс Хирша (по данным РИНЦ 
/по данным Web of Science),  количество цитирований в РИНЦ; 
Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых 
участвовал претендент, с указанием его конкретной роли 
(зарубежного//российского в качестве научного руководителя/ в качестве 
исполнителя); 
Сведения об участии в организации и/или участии претендента в научных 
мероприятиях с указанием уровня мероприятия (международное, 
всероссийское, региональное) и статуса доклада (приглашенный, пленарный, 
секционный, стендовый)/ международного уровня/ всероссийского уровня 
/регионального уровня) количественные показатели всего/ за последние 5 лет; 
Участие в подготовке научных кадров (кандидатов наук/ докторов наук); 
Работа в диссертационных советах  (председатель/ заместитель председателя/ 
ученый секретарь/ член); 
Членство в научных советах, редакционных коллегиях научных журналов, 
входящих в список ВАК или индексируемых в РИНЦ; 
Подготовка отзыва ведущей организации на диссертацию и выступление в 
качестве оппонента по диссертации (на соискание ученой степени доктора 
наук/ на соискание ученой степени кандидата наук); 
Сведения о премиях и наградах за научную деятельность; 
Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных 
журналов; 
Повышение квалификации (Курсы повышения квалификации/стажировка, 
переподготовка); 
Знание иностранных языков;  
Иные виды деятельности; 
Поощрения и награды  
 

2) документ, подтверждающий наличие высшего профессионального образования (копия, 
заверенная нотариально)*;  
3) документы о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при наличии) 
(копии, заверенные нотариально)*;  
4) копия трудовой книжки (заверенная по месту работы или нотариально)*;  
5) список научных работ и учебных изданий за весь период научной и/или научно-
педагогической деятельности (при этом должны быть указаны их полное 
библиографическое описание, объем (п.л. или стр.), а также для научных работ - сведения 
о том, индексируются ли эти журналы и сборники в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования и в каких);  
6) сведения об участии претендента в грантах, научных контрактах и договорах, с 
указанием его конкретной роли (скан/скрин регистрационной карты/договора);  
7) сведения о премиях и наградах за научную и иную деятельность* (скан/скрин) 
8) сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных журналов.  
9) копии документов, подтверждающих знание иностранных языков (при участии в 
конкурсе на замещение должностей, к которым предъявляются данное квалификационное 
требование) 
*Данные документы предоставляются претендентами, не работающими в Университете 

 


