АНКЕТА
претендента на замещение должности
научного работника в ФГАОУ ВО СФУ
1. Личные данные:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

2. Образование, квалификация:
Образовательное учреждение
Специальность
Год окончания
Послевузовское
профобразование
(специальность/направление)

Магистратура
Аспирантура
Адъюнктура
Докторантура

3. Опыт работы:
Период научной /научноорганизационной
деятельности
Период преподавательской
деятельности
Иные виды деятельности

Сведения о показателе/
требования к показателю

Наименование показателя
эффективности

Значение
показател
я в баллах

1. Наличие степени:
10

Доктора наук

8

Кандидата наук или PhD

2. Срок защиты диссертации на
соискание ученой степени,
кандидата наук или PhD:

Не более 3 лет
до подачи
заявки
Не более 5 лет
до подачи
заявки
Свыше 5 лет до
подачи заявки

10

6

2

3. Владение иностранными языками:
Элементарный уровень
английского (еlementary)
Высший элементарный уровень

1
2

Количество
баллов

(upper-elementary)
Низший средний уровень (рreintermediate)
Средний уровень (intermediate)
Верхний средний уровень
(upper-intermediate)
Продвинутый уровень
(advanced)
Носитель языка
4. Количество статей в изданиях, входящих в международные базы данных
научного цитирования, за последние 5 лет (без дублирования):
Web of Science Core Collection
(WOS)

3
5
6
8
10

5 баллов
за статью

SciVerse Scopus (Scopus)

5 баллов
за статью

Рецензируемые журналы из
списка ВАК России

2 балла за
статью

Журналы, входящие в перечень
российских рецензируемых
научных изданий
5. Количество публикаций в международных реферативных базах данных (за
последние 5 лет):
Astrophysics Data System;
PubMed; MathSciNet; zbMATH;
Chemical Abstracts; Springer;
Agris; GeoRef

2 балла за
статью

3 балла за
статью

6. Количество публикаций в не рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
Учебные издания, монографии

1 балл за
издание

Имеющей шифр ISBN

2 балла за
издание

Публикации в сборниках
научных трудов

0,5 балла
за издание

Исполнителя

1 балл за
грант

7. Участие в выполнении грантов РФФИ, РГНФ, международных грантов :
В качестве руководителя

5 баллов
за грант

В качестве исполнителя

2 балла за
грант

8. Объемы средств (в форме российских и международных грантов, договоров,
заказов и т.п.), привлеченных претендентом, для проведения исследований:
До 3 млн. рублей за 5 лет

2

От 3 до 5 млн. рублей за 5 лет

4

От 5 до 7 млн. рублей за 5 лет

6

Свыше 7 млн. рублей за 5 лет

8

9. Российские и (или) зарубежные патенты:
Зарубежные патенты

5 баллов
за патент

Российские патенты

3 балла за
патент

10. Внедренные результаты ИД:
Внедренные патенты

15 баллов
за патент

11. Руководство подготовкой научных кадров (при условии защиты работы)
Аспиранта

5

Магистранта

2

12. Участие в деятельности профессиональных сообществ (кроме экспертных)
Деятельность в ассоциации
(союзе) научнообразовательных или научнопромышленных учреждений /
организаций

Руководство
ассоциацией (союзом)
Участие в
деятельности органа
управления
Участие в качестве
исполнителя

10
5

2

13. Участие в работе диссертационных советов и экспертных советов ВАК:
Диссертационных советов
Экспертных советов:

3
5

14. Участие в деятельности экспертных сообществ РФ:

3

15. Участие в деятельности зарубежных и международных экспертных сообществ:
В качестве эксперта SAARC,
NIRA 3, Science and World
Affairs, ARF, AUN и др.
В качестве эксперта
зарубежных научных фондов и
общественных организаций:
16. Участие в организации публичных мероприятий научной направленности
(научных конференциях, семинарах, съездах, симпозиумах, совещаниях, чтениях):
Международные

5

С международным участием

3

Российские

2

3

5

17. Результаты собеседования
Наличие положительного
заключения
Отрицательное заключение
18. Соответствие претендента квалификационным требованиям к должности

10
-10

Полное

3

Частичное

-3

19. Отзыв об исполнении
претендентом обязанностей с
последнего места работы или
учебы

2

ИТОГО по баллам:
_______

Претендент

______________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения

______________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

____________________
(дата)

