Рейтинговая система оценки для проведения конкурса
на замещение вакантных должностей научных работников
в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт льна»,
форма заявления и другие сведения, представляемые в конкурсную
комиссию претендентом на замещение должности научного сотрудника
Приложение 1
к Приказу от 03.09.2018 г. № 188

Рейтинговая система оценки для проведения конкурса
на замещение вакантных должностей научных работников
в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт льна»
1. Общие положения
Конкурсная комиссия Института составляет рейтинг претендентов на
замещение должностей научных работников или перевода на
соответствующие должности научных работников, руководствуясь
следующей системой балльной оценки (исходя из максимального количества
баллов 25):
1) При оценке комиссией основных результатов, ранее полученных
претендентом, сведения о которых направлены им при подаче заявки с
учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, опубликованным при размещении
объявления о проведении конкурса – от 1 до 10 баллов;
2) при оценке квалификации и опыта претендента - от 1 до 10 баллов;
3) оценка результатов собеседования, в случае его проведения - от 1 до 5
баллов;
2. Примерные сведения о научной деятельности претендентов за последние
пять лет, предшествовавших дате проведения конкурса
2.1. Список трудов претендента по разделам:
- публикации в рецензируемых журналах и изданиях рекомендуемых ВАК;
- монографии и главы в монографиях;
- статьи в научных сборниках и материалах научных мероприятий,
периодических научных изданиях;
- патенты;
- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;
- препринты;
- научно-популярные книги и статьи;
- другие публикации по вопросам профессиональной деятельности.
2.2. Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении
которых участвовал претендент, с указанием его конкретной роли.
2.3. Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях
(съезды, конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с
указанием статуса доклада (приглашенный, пленарный, секционный,

стендовый) и уровня мероприятия (международное, всероссийское,
региональное).
2.4. Сведения об участии претендента в подготовке и проведении научных
мероприятий.
2.5. Сведения о педагогической деятельности претендента.
3. Требования к кандидатам на замещение вакантных должностей научных
работников
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Требования к квалификации

Количественные показатели результативности труда
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разработок.

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК

Высшее профессиональное
образование и опыт работы по
соответствующей
специальности не менее 10
лет.
При наличии ученой степени без предъявления требований
к стажу работы.

Высшее профессиональное
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специальности не менее 5 лет.
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При наличии ученой степени без предъявления требований
к стажу работы.
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Примечание: настоящие требования являются минимально допустимым
порогом для допуска претендента к участию в конкурсе на замещение
вакантной должности научного работника.
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Директору ФГБНУ ВНИИЛ
_________________________
от___________________________
____________________________
____________________________
(ФИО претендента полностью)

проживающему по адресу:_____
____________________________
____________________________
(контактный телефон)

____________________________
(e-mail)

Заявление
на участие в конкурсе
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт льна»
Прошу разрешить мне принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности
_____________________________________________________________________________
(название должности и структурного подразделения, как они указаны в объявлении)

_____________________________________________________________________________
С «Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных
работников Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт льна» и условиями заключения
трудового договора ознакомлен (а).
В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 г. № 1522-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных в объеме
данных, указанных в документах, представленных на конкурс.
«___»_________20___г. _________________

_________________________
(расшифровка подписи)

Согласовано:
Заместитель директора ФГБНУ ВНИИЛ
по научной работе

_______________

/Ф.И.О./

_______________

/Ф.И.О./

«___»_________20___г.
Замечаний по документам,
отражающим научную деятельность нет.
Комплект документов сдан полностью,
соответствует перечню, замечаний нет.
Ученый секретарь ФГБНУ ВНИИЛ
«___»_________20___г.
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт льна»
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 ФГБНУ ВНИИЛ _________________
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 «/»
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Содержание основных показателей научной деятельности
Выполненные гранты, договоры, государственные контракты на
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских и
технологических работ, научные темы, финансируемые из средств
федерального бюджета и других источников за последние 5 лет:
вид работы: (грант, договор, госконтракт, научная тема)тематика работы год(ы) выполнения ….
Участие в работе научно-образовательных центров за последние 5 лет:
наименование центра выполняемая работа ….
Участие в работе научных школ за последние 5 лет:
Наименование школы выполняемая работа ….
Количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД) на
которые получены
охранные документы и сведения об их использовании за последние 5
лет:
вид РИДа правообладатель вид использования (собственное производство, лицензионный
договор, договор об отчуждении исключительного права) дата регистрации охранного документа …..
Государственные и ведомственные награды:
наименование награды орган государственной власти, принявший решение о награждении наименование работы (описание деятельности), за которую получена
награда наименование работы (описание деятельности), за которую получена
награда год вручения ….
Государственные премии:
наименование премии орган государственной власти (организация), принявший решение о
присуждении
наименование работы (описание деятельности), за которую присуждена
премия год вручения …

Число публикаций по вопросам профессиональной деятельности за
последние 5 дет:
7.1. наименование публикации Год публикации 7.2. …
8.
Численность лиц, освоивших программы подготовки научнопедагогических кадров в магистратуре, аспирантуре, успешно
защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на
соискание магистра ФК и С, ученой степени кандидата наук,
руководство которыми осуществлял претендент за последние 5 лет:
8.1. ФИО соискателя название диссертации ученая степень дата защиты 7.

