Документы, представляемые претендентами для участия в конкурсе на
замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу
1. Педагогические работники, относящиеся к профессорскопреподавательскому составу, и работающие в ЛГУ им. А.С Пушкина и его
филиалах, при подаче документов для участие в конкурсе на замещение
ранее занимаемой ими должности или вышестоящей к заявлению
(приложение 1) прилагают: отчет о научной и педагогической деятельности
(приложение 2) со списком опубликованных учебных изданий и научных
трудов (приложение 3) за отчетный период, заверенный в установленном
порядке, а также другие материалы и документы, характеризующие
трудовую деятельность работника за период его работы в должностях
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу, за отчетный период в рамках предыдущего
трудового договора, в том числе:
а) список учебных планов, рабочих программ учебных курсов, дисциплин,
модулей,
контрольно-измерительных
материалов,
электронных
образовательных ресурсов, в разработке которых работник принимал
участие;
б) сведения об объеме педагогической нагрузки, включая руководство
курсовыми и дипломными проектами, практиками, научное руководство
аспирантами, консультирование докторантов;
в) список грантов, контрактов и договоров на научно-исследовательские
работы, в выполнении которых участвовал работник, с указанием его
конкретной роли;
г) сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (съезды,
конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием уровня
мероприятия (международное, всероссийское, региональное, межвузовское);
д) сведения об участии работника в редакционных коллегиях научных и
научно-педагогических периодических изданий;
е) сведения об организации воспитательной работы с обучающимися;
ж) сведения о работе в государственных аттестационных комиссиях,
советах по защите докторских и кандидатских диссертаций, экспертных
советах Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и
науки Российской Федерации, иных советах или комиссиях, формируемых
федеральными органами исполнительной власти;
з) сведения о премиях и наградах за достижения в научной и
педагогической деятельности;
и) сведения о повышении квалификации и другие сведения, которые
желает сообщить работник.
2. К заявлению претендентов из сторонних организаций должны быть
приложены:

копии документов, подтверждающих соответствие претендента
квалификационным требованиям (диплома о высшем образовании, диплома
кандидата и/или доктора наук, аттестата доцента и/или профессора, или
старшего научного сотрудника, трудовой книжки);
документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений
на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами (справка о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям);
выписки из приказов (или их копии) о работе по совместительству, на
научных и/или педагогических должностях, относящихся к профессорскопреподавательскому составу (представляются при необходимости), а также
сведения о претенденте (приложение 4).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ректору
ГАОУ ВО ЛО
«ЛГУ им. А.С. Пушкина»
д-ру экон. наук, проф. В.Н. Скворцову
должность, место работы,

ФИО,
проживающего(ей) по адресу:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности ______________ по кафедре _______________ (____ ст.)
(для совместителей указывать – на условиях внешнего/внутреннего совместительства ).
С квалификационными требованиями к должности _____________
ознакомлен(а).
Выражаю согласие на обработку и передачу своих персональных
данных.
Дата

Подпись

_______________________________________________________________________
 Заявление пишется от руки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
___________________________ кафедры _________________________
должность
название кафедры

__________________________________________________________________________________
ФИО

1. Участие в образовательной деятельности
1.1. Участие в реализации образовательных программ высшего
образования, реализуемых в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина »
(специалитет, бакалавриат, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации)

По образовательным программам высшего образования:
Бакалавриат: направление подготовки…………..
Вел занятия (лекции, практические занятия и т.д.) по дисциплинам:
1.
2.
Магистратура: направление подготовки……, магистерская программа
«________________________________________________________________»
Вел занятия (лекции, практические занятия и т.д.) по дисциплинам:
1.
2.
Подготовки кадров высшей квалификации: направление подготовки ….
Вел занятия (лекции, практические занятия и т.д.) по дисциплинам:
1.
2.
1.2.Обеспечение учебно-методического сопровождения преподаваемых
дисциплин или отдельных видов учебных занятий и учебной работы:
подготовка учебников, учебных и учебно-методических пособий, разработка
рабочих программ и других видов учебно-методической работы кафедры
1.3.Участие в профориентационной деятельности со школьниками
14.Участие в развитии и совершенствовании материально-технической базы
кафедры
3.Участие в воспитательной работе обучающихся (студентов,
слушателей)
4.Участие в научной работе кафедры, университета, филиала
4.1.Направление научных исследований
4.2.Участие в научных мероприятиях (съезды, конференции, симпозиумы и
иные научные мероприятия) с указанием уровня мероприятия
(международное, всероссийское, региональное, межвузовское)
4.3.Участие в грантах, контрактах и проектах на научно-исследовательские
работы с указанием конкретной роли
4.4.Руководство студенческой научной работой

5.Сведения о премиях и наградах за достижения в научной,
педагогической и творческой деятельности
6.Сведения о повышении квалификации
7.Показатели публикационной активности
Список опубликованных научных трудов и учебных изданий за отчетный
период (приложение 3)
8. Список творческих работ (при наличии)
Дата

Подпись

Заведующий кафедрой
(ФИО)

Подпись
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

опубликованных

СПИСОК
учебных
изданий

и

научных

трудов

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)

№
п/п

Наименование
учебных изданий и
научных трудов

1

2

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов
3

Выходные
данные

Объем

Соавторы

4

5

6

_________________
(подпись)
(Дата)

Примечания.
I. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций
учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном процессе, со сквозной
нумерацией:
а) учебные издания:
б) научные труды;
в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на
промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для
электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
II. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов (тема) с
уточнением в скобках вида публикации: научные труды: научная монография, научная статья,
тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума); учебные издания:
учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая
тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа:
Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Если
работа была опубликована на иностранном языке, то указать, на каком языке она была

опубликована.
В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и научного
труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства,
патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается
прочерк). Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным при
наличии государственной регистрации уполномоченной государственной организации.
В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия
периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический,
внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год
проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов. В
материалах, в которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные,
всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские,
вузовские (научно-педагогических работников, молодых специалистов, студентов); место
депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования,
издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского
свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер
патента и дата выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты,
алгоритма, проекта. Для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя,
наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для
непериодических электронных изданий), регистрационный номер и регистрирующий орган (для
периодических электронных изданий).
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания
документов.
В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций
(дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий претенденту). Для
электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и видеофрагментов
(в минутах).
В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из
состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего
проставляется "и другие, всего __ человек".
III. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и
прочие не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям газетные статьи и
другие публикации популярного характера.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Сведения об участнике конкурса
на замещение должности _______________________________по кафедре
__________________________________________________________________
ФИО (полностью) __________________________________________________
Дата подачи заявления_______________________________________________
1. Место основной работы и должность в настоящее время ________________
__________________________________________________________________
2. Ученая степень (с указанием научной специальности) __________________
3.Ученое звание ____________________________________________________
4.Стаж научно-педагогической работы __ лет (в том числе стаж
педагогической работы в образовательных организациях высшего

образования и/или дополнительного профессионального образования
______лет)
5.Общее количество опубликованных работ ____(в том числе научных – ___,
учебных изданий – ___). Научные работы и учебные издания за последние
пять лет (список трудов прилагается) (приложение 3).
Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по
усмотрению претендента)
N
п/п

Наименование учебных
изданий, научных
трудов и патентов на
изобретения и иные
объекты
интеллектуальной
собственности

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные
данные

Объем

Соавторы

1

2

3

4

5

6

Входит в
Перечень
научных
рецензируемых
изданий;
в базы: РИНЦ,
Web of science
Scopus и др.

Научные труды
Учебные издания
Патенты

6. Общее количество работ в РИНЦ:
Web of science:
Scopus:
Общее количество цитирований:
Индекс Хирша:
7. Сведения об участии в научно-исследовательских проектах, программах,
грантах (за последние 5 лет).
8. Участие в научных мероприятиях.
9. Творческие работы (при наличии)
10. Иные сведения о научно-педагогической/творческой деятельности (по
усмотрению претендента): участие в советах по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, повышение квалификации и др.
11. Участие в образовательной деятельности
По образовательным программам высшего образования (специалитет,
бакалавриат, магистратура, подготовки кадров высшей квалификации).
Бакалавриат: направление подготовки…………..
Вел занятия (лекции, практические занятия и т.д.) по дисциплинам:
1.
2.

Магистратура: направление подготовки……, магистерская программа
«________________________________________________________________»
Вел занятия (лекции, практические занятия и т.д.) по дисциплинам:
1.
2.
Подготовки кадров высшей квалификации: направление подготовки ….
Вел занятия (лекции, практические занятия и т.д.) по дисциплинам:
1.
2.
Дата

_____________________
Подпись

/ФИО претендента

