
Начальнику главного управления по 

организации работы с персоналом СПбГУ 

от  
         Фамилия 

Имя 

Отчество  

Почтовый адрес
 

 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу считать меня участвующим в конкурсе на замещение 

должности______________________________________________________________________________ 

      (указать объем занятости) 

Кафедра (отдел, лаборатория)______________________________________________________ 

Научная специальность ___________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю (отметить  предоставляемые документы): 
 

1.  Документы:  

– копия диплома о высшем образовании  

- копия диплома о высшем иностранном образовании, признаваемом в РФ  

– копия  диплома кандидата / доктора наук или документа, подтверждающего присуждение учёной степени, получаемой в 

иностранном государстве, признаваемой в РФ, копию документа, подтверждающего присуждение учёной степени иной 

образовательной организации РФ, признаваемой СПбГУ 
 

– копия аттестата доцента / профессора  

– документы, подтверждающие стаж научно-педагогической работы  

– иные документы  

2.  Список  научных, учебно-методических, творческо-исполнительских работ, учебников, учебно-методических пособий, 

монографий за последние 3 года  и  наиболее значимых работ за предыдущие годы с указанием общего количества работ, 

индексов Хирша и количества публикаций, индексируемых в базах данных РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus, 
ResearcherID (при наличии) 

 

3. Сведения о научно-педагогической деятельности:  

- сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных советах, Экспертном совете ВАК, иных 

советах 
 

-  сведения об участии в научно-исследовательских/творческо-исполнительских проектах, программах, грантах в качестве 

руководителя либо ответственного исполнителя 
 

- сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах международных конференций  

- сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, академических и иных премиях, победах в 

международных и всероссийских конкурсах 
 

- сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием и международных конференциях 
 

- иные сведения о научно-педагогической/творческо-исполнительской деятельности (лечебной работе), спортивных званиях, 

почетных спортивных званиях, о победах в международных и всероссийских творческих конкурсах (по усмотрению 

претендента). 

 

 

« ____ » __________________ 20 ___ г. ____________________________________ 
(подпись) 

В целях участия в процедуре конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников СПбГУ на замещение 

должностей научно-педагогических работников даю ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» свое 

согласие на отнесение моих фамилии, имени, отчества и сведений, предоставленных мною согласно пп. 2.-3. настоящего заявления, к 

категории общедоступных персональных данных, а также на размещение указанных данных на официальном сайте СПбГУ. 

 

« ____ » __________________ 20 ___ г. ____________________________________ 
(подпись) 

«Откуда Вы узнали о вакансии (отметить подходящий вариант): 

1. Интернет – сайт СПбГУ. 

2. Другой Интернет – сайт: ___________________________ (какой). 

3. Рассказ работника СПбГУ. 

4. Персональное приглашение из Управления по работе персоналом СПбГУ. 

5. Периодическое издание: _____________________________ (какое). 

6. Занимаю данную позицию в настоящее время. 

7. Персональное приглашение декана факультета, директора института, заведующего кафедрой, заведующего 

лабораторией.» 

 


