






Приложение №21
к Порядку проведения конкурса

на замещение должностей научных работников
ИКИР ДВО РАН

 

Директору ИКИР ДВО РАН

 

______________________________

(Фамилия, инициалы) 

 

______________________________

(Фамилия, имя, отчество претендента)  

заявление.

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность _________________________ 

                                                                                                            (наименование должности)

лаборатории (обсерватории) __________________________________________________ 

                                                                        (название лаборатории, обсерватории)

по специальности __________________________________________________________,

                                      (шифр специальности, наименование специальности)

проводимом в ИКИР ДВО РАН «___» _________________ 20 ___ г.

 «___» ___________20___ г. ___________________________ 

(подпись)



Приложение №2 
к Порядку проведения конкурса

на замещение должностей научных работников
ИКИР ДВО РАН

Перечень  количественных показателей 

результативности труда

N 
п/п

Наименование показателя результативности труда научных работников Количественный 
показатель (шт.)

1. Суммарный показатель соответствия занимаемой должности (сумма 
показателей):

1.1. Количество монографий за последние 5 лет, в которых сотрудник 
является автором.

1.2. Число статей, опубликованных за последние 5 лет в изданиях, 
индексируемых Web of Science.

1.3. Число статей, опубликованных за последние 5 лет в изданиях, 
индексируемых РИНЦ.

1.4. Число патентов, зарегистрированных программ и баз данных за 
последние 5 лет, в которых патентообладателем является ИКИР ДВО РАН

2. Cуммарное цитирование статей в Web of Science, опубликованных за 
последние 5 лет

3. Индекс Хирша согласно Web of Science и РИНЦ

4. Число статей опубликованных за последние 5 лет в изданиях, 
индексируемых Web of Science, c нормировкой каждой статьи на число ее 
авторов

5. Число статей опубликованных за последние 5 лет в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, c нормировкой каждой статьи на число ее авторов.

6. Гранты РНФ/ Гранты РФФИ /Другие гранты/Программы ФНИ Президиума 
РАН (Р/И) - число грантов за последние 5 лет, в которых сотрудник 
принимает участие (Р- руководитель, И – исполнитель).

7. Международное сотрудничество за 5 лет

8. Количество защищенных диссертаций, выполненных под руководством 
претендента 

                                              ___________________________   /ФИО 



Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса

на замещение должностей научных работников
ИКИР ДВО РАН

 

Список публикаций по Приложению № 2 (1.1.-1.4.) 

в рецензируемых периодических журналах

за последние 5 лет ( ________________ г.)

№, п/

п

Название статьи (*) Авторы Название журнала Год, том, 

номер, 

страницы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(*) версии статей из журналов, индексируемых системой Web of science, на английском языке.

 

Претендент _____________        ___________________________________         ___________

                                (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество)                                           (дата)

Приложение № 4



к Порядку проведения конкурса
на замещение должностей научных работников

ИКИР ДВО РАН

 

Результаты интеллектуальной деятельности 

за последние 5 лет (________________ годы)

 

1. Список результатов интеллектуальной деятельности - патенты, программы, базы данных и т.д.. 

Перечислить с указанием авторов, названий, выходных данных. Вложить скан-копии свидетельств 
о регистрации результатов интеллектуальной деятельности.

2. Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых участвовал научный 
работник, с указанием его конкретной роли, по форме: 

№ гранта, контракта, 
договора

Название гранта, 
контракта, договора

Даты начала и 
окончания действия

Руководитель, исполнитель

(указать)

Приложить   копии   титульных  листов  принятых   заявок  или   отчетов  по   грантам   (проектам,   научных 
контрактам, договорам) с фамилией претендента на должность и указанием его роли.

3. Сведения о подготовке научных кадров (научное руководство аспирантами) по форме:

Фамилия, и.о. аспиранта Наименование аспирантуры Год начала и 
окончания 
руководства

Результаты (защита 
диссертации)

Приложить   справку   об   официальном   научном   руководстве   аспирантами   или   копию   другого 
подтверждающего документа.

4.   Список   лиц,   защитивших   диссертацию   под   руководством   претендента,   с   копиями 
подтверждающих документов.

Претендент _____________       __________________________________        ___________

(подпись)                           (фамилия, имя, отчество)                                           (дата)

Приложение № 5 



к Порядку проведения конкурса
на замещение должностей научных работников

ИКИР ДВО РАН
Перечень критериев для оценки претендентов 

на замещение должностей научных работников

N п/
п

Наименование показателя оценки научных работников Количество баллов

гл.н.с. в.н.с. с.н.с. н.с. м.н.с.

1. Наличие ученой степени (доктор наук — 30, кандидат наук —
10) 

2. Наличие звания  (профессора — 20, доцента —10) 

3. Монографии, изданные в академических издательствах 
(20*п.л./кол-во авторов)

4. Статьи в журнале, индексируемом системой Web of Science и 
Scopus (40*IF)/кол-во авторов

5. Публикации в журнале, индексируемом системой Web of 
Science  и Scopus (20/кол-во авторов — для материалов 
конференций (Участие в международных конференциях)

6. Статья в рецензируемом зарубежном журнале или в журнале из 
списка ВАК, не индексируемых WoS (10/кол-во авторов)

7. Статья в рецензируемом тематическом сборнике статей при 
условии наличия DOI статьи (7/кол-во авторов) (Участие в 
российских и зарубежных конференциях)

8. Российский патент на изобретение (20/кол-во авторов)

9. Свидетельство зарегистрированной базы данных (10/кол-во 
авторов)

10. Свидетельство зарегистрированного программного продукта (7/
кол-во авторов)

11. Руководитель исследования по самостоятельным научным 
темам (разделам тем) — 10 

12. Подготовленные научные кадры высшей квалификации для 
института — 30

13. Экспертная оценка по результатам собеседования  на заседании 
Ученого совета (количество голосов - K*1)

14. Сумма баллов по Приложению 2 (Заполняет Ученый секретарь)

15. Суммарный показатель на соответствие должности (мин) 
(Заполняет Ученый секретарь)

16. Итого (сумма баллов): 300 210 150 90 60

________________

(*) IF – текущий импакт-фактор журнала по базе данных ISI (Web of Science )


