
  Приложение № 4 

к Положению о порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников 

 

 Ректору Кубанского государственного 

университета физической культуры спорта и 

туризма Ахметову С.М. 

_____________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________________ 

 (дата рождения) 

____________________________________________________ 

 (ученая степень, ученое звание) 

____________________________________________________ 

 (место основной работы, должность) 

____________________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

контактный(е) телефон(ы): 

____________________________________________________ 

 

Заявление 

Прошу   допустить   меня   к   участию   в   конкурсном   отборе   на   замещение 

должности___________________________________________________________ 
                       (наименование должности и структурного подразделения) 

____________________________________________________________________, 

 

объявленном на официальном сайте КГУФКСТ  « ___ »___________20___г. 

К заявлению прилагаются: 

1) копии документов об образовании и (или) квалификации, ученой 

степени (при наличии) и ученом звании (при наличии), заверенные отделом 

кадров по месту работы либо отделом кадров университета; 

2) личная медицинская книжка (копия); 

3) автобиография (приложение № 2); 

4) справка, подтверждающая отсутствие ограничений на занятие трудовой 

деятельностью. 

5) стаж научно-исследовательской деятельности и опыт работы в 

области. 

6) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать 

претендент 

7) перечень  ранее полученных основных результатов (число публикаций 

по вопросам профессиональной деятельности, количество результатов 

интеллектуальной деятельности и сведения об их использовании, количество 

грантов и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные 

проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность 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, и т.д.), подписанный претендентом и 

заверенный начальником управления научных исследований. 

 

Сведения о претенденте на участие в конкурсе на замещение должностей 

научных работников 

 

Наименование учебного заведения, в котором получено высшее (одно или 

более) образование____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Полученная специальность и квалификация_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Год окончания вуза____________________________________________________ 

Стаж научной работы__________________________________________________ 

Общий трудовой стаж__________________________________________________ 

Стаж работы в научных и образовательных учреждениях____________________ 

_____________________________________________________________________ 

Отрасль науки, в которой намерен работать претендент _____________________ 

_____________________________________________________________________ 

Индекс Хирша (РИНЦ)_________________________________________________ 

 

Приложение на ________________ листах. 

 

 

_____________            _______________________            _________________ 

            дата                                      личная подпись участника конкурса                          имя, отчество, фамилия 

 

 

Даю согласие ФГБОУ ВО КГУФКСТ на обработку и передачу моих 

персональных данных в целях проведения процедуры конкурсного отбора. 

Достоверность представленных данных подтверждаю. Настоящее согласие 

действует в течение всего срока проведения конкурсных процедур и может быть 

мною отозвано в письменном виде. 

С Положением о процедуре проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников, о конкурсной комиссии и порядке ее работы 

при проведении конкурса на замещение должностей научных работников 

ФГБОУ ВО КГУФКСТ, с приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. № 937 

«Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» 

ознакомлен (а). 

 

 

 

_____________            _______________________            __________________ 
                дата                                        личная подпись участника конкурса                            имя, отчество, фамилия 

 


