
 Список документов на конкурс: 

а) заявление по установленной форме (Приложение 2); 

б) копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата об ученом  звании; 

в) сведения о научном стаже (на основании выписки из трудовой книжки или справки о 

работе по совместительству); 

г) собственноручно заполненный личный листок по учету кадров; 

д) сведения о научной деятельности (Приложение 3); 

е) характеристика с последнего места работы, содержащая мотивированную оценку 

профессиональных качеств претендента, а также результаты его профессиональной 

деятельности либо автобиография; 

ж) собственноручно заполненная анкета претендента на замещение вакансии научного 

сотрудника (Приложение 4); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Директору ГБУЗ МКНЦ имени А.С.Логинова ДЗМ 

чл.-корр РАН, д.м.н.,  

профессору И.Е. Хатькову 

от ______________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

к участию в конкурсе на замещение должности ____________________________________ 

                                                       (название должности) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование лаборатории, отделения, отдела) 

на ставку(и) для заключения трудового договора. 

Я ознакомлен со следующими документами: 

- Перечнем должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу,  

- Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных работников, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. № 937; 

- Положением о проведении конкурса на замещение должностей научных работников 

ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ; 

- квалификационными требованиями по должности; 

- условиями предлагаемого к заключению трудового договора; 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных в объеме 

данных, указанных в документах, представленных на конкурс. 

 

_________________ _________________ «___» ______________20___ г. 

(подпись претендента)                       (расшифровка подписи) 

 

Заведующий структурным подразделением  _____________    _________________ 

                                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Комплект документов сдан полностью, соответствует перечню, замечаний нет. 

«____»_______________20___ г. 

Ответственное лицо отдела кадров 

 ____________ ________________ 
                                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 



Приложение 3 

 

Сведения о научной деятельности претендентов 

 

1. Список трудов претендента согласно Приложению 4 (с указанием количества научных 

трудов в индексируемых информационно-аналитических базах РИНЦ и Web of Science 

+ Scopus), включающий: 

- публикации в рецензируемых журналах; 

- монографии и главы в монографиях; 

- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях; 

- публикации в материалах научных мероприятий; 

- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях  

и другие публикации по вопросам профессиональной деятельности. 

2. Список грантов, научных контрактов и договоров (если таковые имеются) в 

выполнении которых участвовал претендент, с указанием его конкретной роли. 

3. Список патентов и авторских свидетельств на изобретения (если таковые имеются); 

4. Сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций, 

проведение семинаров, научное руководство аспирантами и консультирование 

докторантов, другие виды педагогической деятельности). 

5. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечаний по документам, отражающим научную деятельность, - есть / нет (нужное 

подчеркнуть). 

 

 _________________ «___ »_________________201__  г. 

                                                           (подпись) 

Ученый секретарь ГБУЗ МКНЦ имени А.С.Логинова ДЗМ 

к.м.н. Косачева Т.А. 

 



Приложение 4 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ____________________________________________ 

                                                                                                          (фамилия, имя и отчество) 

       

за последние пять лет 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

труда 

Электронные 

или печатные 

Название 

издательства, 

журнала (номер, 

год) или номер 

авторского 

свидетельства,  

номер диплома на 

открытие 

Количест

во 

печатных 

листов 

или 

страниц 

Фамилии 

соавторов 

работ                                

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Из них: научных трудов в индексируемых информационно-аналитических базах 

РИНЦ – _____, Web of Science + Scopus _____, монографий – _____. 

Индекс Хирша по данным РИНЦ – ______, по данным Web of Science – _____. 

 

 

 

Претендент                                            _________________ __________________ 
                                                                                      (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

Дата    

 

 

Заведующий структурным  

подразделением ГБУЗ МКНЦ имени А.С.Логинова ДЗМ      

                                  ____________________ ______________________ 

                                            (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

Дата 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению о проведении конкурса на 

замещение должностей научных работников  
ГБУЗ МКНЦ имени А.С.Логинова ДЗМ 

 

Анкета претендента на замещение вакансии научного работника 

 

1. Ф.И.О., год 

рождения__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Должность, на которую претендует в МКНЦ: 

__________________________________________________________________ 

3. Структурное подразделение, учреждение и должность в которой работает в 

настоящее время: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

4. Обучение: 

Высшее образование (дата поступления и окончания, название учебного 

учреждения): ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Интернатура (дата поступления и окончания, название учебного 

учреждения): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ординатура (дата поступления и окончания, название учебного учреждения): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Аспирантура (дата поступления и окончания, название учебного 

учреждения): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Наличие ученой степени (и/или звания) с указанием даты присвоения 

звания и названия диссертационной работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (должность с 

указанием срока работы и названия учреждения) по настоящее время: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Участие в клинических исследованиях (да/нет) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Общественная работа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

Контактные данные __________________________                ______________ 
                                                            Тел./ E-mail                                       подпись/расшифровка подписи 

 


