
ЗАЯВКА 
претендента для участия в конкурсе на замещение должностей научных 

работников ФГБНУ «Росинформагротех» 
 

а) фамилия, имя и отчество (при наличии) претендента ________________; 

б) дата рождения претендента _____________________________________; 

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при 
наличии) и ученом звании (при наличии) ________________________________; 

г) сведения о стаже и опыте работы ________________________________; 

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать 
претендент (для руководителей научных подразделений также научно-
технические задачи, решение которых предполагается претендентом); 

е) численные значения и перечни научных и (или) научно-технических 
результатов претендента к моменту конкурса: 

 

 Показатели 
Численное 
значение 

показателя 
 Число публикаций (перечень прилагается) по вопросам 

профессиональной деятельности в: 
 

1.  Web of Science  
2.  Scopus  
3.  Ядро РИНЦ  
4.  РИНЦ  
 Совокупная цитируемость публикаций по вопросам 

профессиональной деятельности в: 
 

5.  Web of Science  
6.  Scopus  
7.  Ядро РИНЦ  
8.  РИНЦ  
9.  Количество опубликованных монографий (перечень прилагается)  
 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности 

(перечень прилагается) 
 

10.  патентов  
11.  программ для ЭВМ  
12.  баз данных  
 Из них использованных результатов интеллектуальной деятельности 

(переданных по лицензионному договору, перечень прилагается) 
 

13.  патентов  
14.  программ для ЭВМ  
15.  баз данных  
16.  Количество грантов (РФФИ, РНФ), полученных или в выполнении 

которых участвовал претендент (перечень прилагается) 
 

17.  Количество договоров на выполнение научно-исследовательских 
работ, опытно-конструкторских и технологических работ, включая 

 



 Показатели 
Численное 
значение 

показателя 
международные проекты, в выполнении которых участвовал 
претендент (перечень прилагается) 

18.  Количество 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 (перечень прилагается) 

 

19.  Количество лиц, успешно защитивших научно-квалификационную 
работу (диссертацию) на соискание ученой степени доктора наук, 
которых консультировал претендент (перечень прилагается) 

 

 
 
К заявке прилагаются копии документов о высшем профессиональном 

образовании, о присуждении ученой степени, ученого звания (при наличии). 
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