(фамилия, инициалы ректора)

_______________________________________
(фамилия, инициалы претендента)

_______________________________________
_______________________________________
(место работы, должность)

_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной должности
__________________________ по кафедре ____________________________________
(наименование должности)
(наименование кафедры)
_____________________________________________________________________________________

факультета _________________________________________________________________________
(наименование факультета)

________________
(дата)

_______________________

_____________________

(подпись претендента)

(расшифровка подписи)

Документы согласно установленному перечню прилагаю.

Заведующий кафедрой

__________

___________

_____________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Декан факультета

__________

___________

(дата)

Начальник отдела кадров

__________

(подпись)

Рег. __________

№_________
(дата)

(расшифровка подписи)

___________

(дата)

_________
(подпись)

(подпись)

_________________
_________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(расшифровка подписи)

1. Копии документов о высшем образовании, профессиональной переподготовке, (при наличии), повышении квалификации (при наличии).
2. Копии документов, подтверждающих присуждение ученой степени (при
наличии), присвоение ученого звания (при наличии).
3. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов, за последние три года, заверенный в установленном порядке (согласно Приложению В).
4. Справка о педагогической и научной деятельности за последние три года
(согласно Приложению Г).
5. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
6. Трудовая книжка, иные документы, подтверждающие стаж работы.
7. Согласие на обработку персональных данных.

1. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов, за последние три года, заверенный в установленном порядке (согласно Приложению В).
2. Справка о педагогической и научной деятельности за последние три года
(согласно Приложению Г).
3. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
*Документ, удостоверяющий личность, документы об образовании, ученом звании, ученой степени
предоставляются претендентом лично при подаче документов на конкурс.

_______________________________________________________________
(должность, кафедра)
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
1

Наименование работы учебных
изданий, научных трудов и патентов на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности (вид работы)
2

Форма учебных изданий
и научных
трудов

Выходные
данные

3

4

Объем,
п.л. (Мб)/ В т.ч.
Соавторы
авторский
вклад
5

6

1.Учебники и учебные пособия
2.Другие учебные издания
3.Научные работы в перечне журналов, рекомендованных ВАК, МБЦ Web of Science, Scopus
4. Научные монографии
5. Другие научные труды
6. Патенты, дипломы на изобретения

«___»_______20__г.
Автор :
Список верен:
Заведующий кафедрой ______________

Декан факультета___________________

Секретарь Ученого совета___________________

Фамилия,
имя,
отчество
___________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Дата рождения ______________.
Должность,
кафедра
______________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Образование:
а) высшее образование:
специальность/направление_______________________________________________,
квалификация___________________________________________________________;
магистратура ___________________________________________________________;
(указать направление)

аспирантура ____________________________________________________________;
(указать направление)

б) профессиональная переподготовка__________________________________
(указать специальность /направление)

_____________________________квалификация______________________________;
Ученая степень _________________________________________________________.
Ученое звание __________________________________________________________.
Общий стаж работы –______лет.
Стаж научно-педагогической работы – _____ лет.
Стаж работы в Кубанском ГАУ – _____ лет.
1. Преподаваемые учебные курсы, дисциплины (модули):_________________
____________________________________________________________________
(указать наименование и вид)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Показатели учебно-методической работы и
исследовательской) деятельности за последние 3 года.

научной

(научно-

2.1 Для должности профессора:
№п/п

Показатель

Значение (ед.)

1

Опубликовано по профилю кафедры учебных
изданий (учебников, учебных пособий, прочих учебно-методических изданий), всего
в том числе учебников и/или учебных пособий

3

2

3

Опубликовано по профилю кафедры научных монографий

4

Опубликовано по профилю кафедры других
научных трудов (статей, тезисов докладов
научных конференций), размещѐнных в базе
данных РИНЦ, всего
в том числе научных статей в рецензируемых журналах (перечень ВАК)

5

Фактический
показатель

1
(не менее 3 п. л. авторского участия)
1
(не менее 3 п. л. авторского участия)
6

4

2.2 Для должности доцента:
№п/п

Показатель

1

Опубликовано по профилю кафедры учебных
изданий (учебников, учебных пособий, прочих учебно-методических изданий), всего
в том числе учебников и/или учебных пособий
Опубликовано по профилю кафедры научных монографий
Опубликовано по профилю кафедры других
научных трудов (статей, тезисов докладов
научных конференций), размещѐнных в базе
данных РИНЦ, всего
в том числе научных статей в рецензируемых журналах (перечень ВАК)

2
3
4

5

Значение
(ед.)
3

1
(не менее 3 п. л. авторского участия)

6

3

Фактический
показатель

2.3 Для должности старшего преподавателя:
№п/п

Показатель

Значение (ед.)

1

Опубликовано по профилю кафедры учебных
изданий (учебников, учебных пособий, прочих учебно-методических изданий), всего
Опубликовано по профилю кафедры научных
трудов (статей, тезисов докладов научных
конференций), размещѐнных в базе данных
РИНЦ, всего
в том числе научных статей в рецензируемых журналах (перечень ВАК)

2

2

3

Фактический
показатель

6

1

2.4 Для должности преподавателя, ассистента:
№п/п

Показатель

Значение (ед.)

Опубликовано по профилю кафедры учебных
изданий (учебников, учебных пособий, прочих учебно-методических изданий), всего
2
Опубликовано по профилю кафедры научных
трудов (статей, тезисов докладов научных
конференций), размещѐнных в базе данных
РИНЦ, всего
*за исключением избираемых впервые
1

Фактический
показатель

2*

3

3. Дополнительные сведения о педагогическом работнике (за последние 3 года):
1
2

3
4
5
6
7

Педагогическая нагрузка: общая / аудиторная / лекционная, час. (за текущий учебный год)
Опубликовано научных статей, ед.:
-Web of Science
-Scopus
Индекс Хирша (на отчетную дату)
Объѐм НИОКР, тыс. руб. (в среднем за 3 года)
Число аспирантов (на отчетную дату)
Количество защит аспирантов
Получено патентов / селекционных достижений / грантов / подача заявок на грант, ед.

___/_____/______

____/_____/____/_____

8

9
10

Участий в профильных конференциях, ед.:
- международных
- всероссийских
- прочих
Научно-исследовательская работа со студентами (конференции, олимпиады, конкурсы), ед.
Повышение квалификации, указать последнее по соответствующему виду (образовательная организация, год,
количество часов):
по профилю педагогической деятельности
информационно-коммуникационные технологии;
охраны труда
оказание первой помощи

_____________/_____/____
_____________/_____/____
_____________/_____/____
_____________/_____/____

4. Иные сведения о педагогической и научной деятельности:_________________
__________________________________________________________________________
( научная и учебно-методическая деятельность, руководство выпускными квалификационными работами бакалавров (специалистов, магистров),
научно-квалификационными работами аспирантов и др.)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Соискатель

_________________/______________/ _______
(дата)

Заведующий кафедрой

_____________

Учѐный секретарь университета

______________/______________/

/ ______________/

________
(дата)

________
(дата)

* Претендент на должность профессорско-преподавательского состава, не работающий в университете, представляет документы,

подтверждающее результаты учебно-методической работы и научной деятельности.

Заключение кафедры
(заполняется после резолюции ректора на заявлении
и решения кафедры)*
Итоги работы __________________________ за отчетный период __________
(Ф.И.О.)

заслушаны и утверждены на заседании кафедры _________________________
___________________________________________________________________
протокол № _____ от _________________________
____________________________(не) рекомендован для участия в конкурсе на
(Ф.И.О.)

замещение должности _________________________ сроком на _________ лет.
Результаты голосования:
за ______, против ______, воздержалось ______

Заведующий кафедрой ________________________/_________________/
Ознакомлен _________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

*При анализе работы соискателя кафедра дополнительно к указанному выше должна обратить внимание на учебно методический и научный уровень проведения занятий, педагогическое мастерство, использование информационных технологий, элементов активных методов обучения, качество руководства курсовыми и выпускными квалификационными работами, практикой, организацию межсессионного контроля успеваемости студентов, на трудовую и исполнительскую дисциплину (соблюдение режима работы, времени проведения консультаций, случаи
опозданий, самовольного переноса занятий), своевременность и качество подготовки индивидуальных планов и
отчетов. Заключение кафедры может дополняться другими материалами по усмотрению кафедры.

ФГБОУ ВО
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА»

Бюллетень
для тайного голосования
по конкурсному избранию на должность педагогических работников профессорскопреподавательского состава
__________________________________________________________________
(наименование должности)
Ученый совет
__________________________________________________________________
(университета, факультета)

___________________________________________ заседания Ученого совета
( дата и № протокола)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
Должность, структурное
подразделение (кафедра)

Результаты голосования*

*Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:
поставьте любой знак в ячейке «За» или «Против», напротив каждой фамилии.

За

Против

ВЫПИСКА
из протокола № _____ заседания ученого совета (факультета, университета)
от «____» ____________20____г.

г. Краснодар

СЛУШАЛИ:
Об
участии
в
конкурсном
отборе
для
заключения
трудового
договора профессорско-преподавательского состава. В списки для тайного голосования включена кандидатура
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

на должность_______________________________________________________
по кафедре_________________________________________________________
Результаты голосования:

из ________ бюллетеней
роздано _________
подано за избрание ______________
не возвращено __________________
признаны недействительными _________
против _________

ПОСТАНОВИЛИ: В результате тайного голосования считать прошедшим конкурсное
избрание для заключения трудового договора.
на должность _________________________________________________
по кафедре ____________________________________________________
(Ф.И.О.)

Председатель совета ______________________________________/________/
Ученый секретарь совета _________________________________/_________/

