
  

Приложение 1 

 

 

 

Ректору НГАСУ (Сибстрин) 

Ю.Л. Сколубовичу  

 
(должность, ФИО претендента) 

 

 

 

Заявление. 

     Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 

должности  
                                        (указывается должность, название кафедры) 

 

  

            Даю согласие НГАСУ (Сибстрин) на обработку моих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

               дата                                         подпись  

          

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

Сведения 

о претенденте  

(ФИО)  

на должность  

           (должность, название кафедры) 

 

№ Наименование индикатора Показатели 

1.  Ученая степень  

2.  Ученое звание  

3.  Возраст   

4.  Стаж научно-педагогической деятельности  

5.  Знание иностранного языка  

6.  Количество подготовленных под руководством пре-
тендента выпускных квалификационных работ: 

 

7.  Количество статей, опубликованных претендентом в 
научной периодике, индексируемой: 

 

-Web of Science, Scopus  

-РИНЦ  

8.  Количество учебно-методической литературы, всего:  

в т.ч. учебников и учебных пособий:  

9.  Количество монографий  

- в т.ч. в зарубежных издательствах на иностранном 
языке 

 

10.  Количество выступлений на научных конференциях   

-российского (регионального) уровня  

-международного уровня  

11.  Участие в выполнении бюджетной и хоздоговорной 
НИД (объем привлеченных средств, тыс.руб) 

 

 

Претендент                            _________            _________________________ 
                                                                 подпись                                                ФИО 

 

Заведующий кафедрой           _____________      _______________________________ 

                                                                 подпись                                                ФИО 

 

 



  

 Приложение 3 

Академическое резюме  

ФИО  

Дата рождения  

Место работы  

Образование  

Наличие ученой степени 

Наличие ученого звания 

 

Стаж научно-педагогической 

деятельности 

 

Область научных интересов 

 

Ключевые слова 

Количество статей, опублико-

ванных в научной периодике, 

индексируемой: 

 

-Web of Science, Scopus  

-РИНЦ  

Выигранные гранты, награды и 

премии за научную деятельность 

 

Количество учебно-

методической литературы 

 

Преподаваемые курсы Название курса 

Разработанные курсы Название курса 

Другие сведения  

Контактная информация  

Телефон +7(ххх)хх-хх-хх 

Электронный адрес  

 

  

               (подпись)            (расшифровка подписи) (дата) 

 

 



  

Приложение 4 

 

Образец бюллетеня для тайного голосования 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» 

 

Бюллетень 

для тайного голосования по конкурсу на должность 

____________________________________________________________ 

(указывается должность, название кафедры) 

 

 

____________________________________________________________ 

(указывается орган управления - ученый совет университета, ученый совет факультета) 

 

______________________________________ 

(указать дату и номер протокола заседания) 

_____________________________________________________ 

(фамилия (ии), имя (ена), отчество (а) претендента (ов)) 

 

Примечания:  

1. голосование "за" осуществляется путем оставления фамилии, "против" – путем вычер-

кивания фамилии кандидата (кандидатов). Не допускается добавление в бюллетень новых 

фамилий или иных записей.  

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в выборах 

двух или более претендентов на одну должность, признается недействительным.  

3. Бюллетень, в котором добавлена (ы)  новая (ые) фамилия (ии) или иные записи, призна-

ется недействительным.  


