Список документов для участия в конкурсе на должность старшего научного
сотрудника:
1. Заявление в конкурсную комиссию с просьбой допустить к участию в конкурсе на
должность старшего научного сотрудника, с указанием фамилии, имени, отчества
претендента, даты рождения претендента, сведения о стаже и опыте работы.
2. Отзыв (характеристику) с последнего места работы, подписанный
уполномоченным работодателем должностным лицом или руководителем
подразделения.
3. Краткий перечень полученных ранее основных результатов научной деятельности,
включая сведения о личном участии в научных мероприятиях (съезды,
конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса
доклада (устный или стендовый) за последние 5 лет.
4. Опыт руководства научными проектами и участия в них.
5. Список трудов (статей, глав в монографиях и т.п.).
6. Данные о цитировании работ претендентов (можно привести регистрационные
данные в ResearcherID, РИНЦ и т.п.).
Формы подаваемых сведений приводятся в приложении.

Приложение 1. Образец заявления.
Директору Института белка РАН
д.б.н. В.А. Колбу
от Ф.И.О. (полностью)

Заявление.

Прошу допустить к участию в конкурсе на замещение должности старшего
научного сотрудника на основании объявления, опубликованного «____» ____________
2018 г. на официальном сайте Института белка РАН.
Дата рождения:
Работаю в должности научного сотрудника в (организации) с 29 февраля 2004 года.

дата
подпись

Приложение 2.
В конкурсную комиссию
Института белка РАН

Перечень полученных ранее основных результатов научной
деятельности Иванова Ивана Ивановича.
Методом _____ впервые измерена _____.
Разработана методика _______.
Показано ________.
И т.п.
Результаты исследований представлены на следующих мероприятиях:
2013: Международная конференция (устный доклад). Соавторы, название доклада.
2014: Всероссийская конференция (стендовый доклад). Соавторы, название доклада
И т.п.
Руководил грантами РФФИ:
2014-2017 гг. грант «название» - руководитель.
2013-2016 гг. грант «название» - исполнитель.
Зарегистрирован в WOS ResearcherID – номер в формате X-1234-2020.

2013
Опубликовано статей
Цитирование по WoS
Список научных работ прилагается.

Дата / подпись

2014

2015

2016

2017

Приложение 3.
В конкурсную комиссию
Института белка РАН

Список научных трудов Иванова Ивана Ивановича.
1.

Farkas AM, Panea C, Goto Y, Nakato G, Galan-Diez M, Narushima S, Honda K, Ivanov
II (2015) Induction of Th17 cells by segmented filamentous bacteria in the murine
intestine. J Immunol Methods. 421:104-111. doi: 10.1016/j.jim.2015.03.020.
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И т.д.

