Ректору Омского государственного
университета путей сообщения
С.М. Овчаренко
от _____________________________
фамилия

_______________________________
имя, отчество

__________________________________
домашний адрес
______________________________________
__________________________________

_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

телефон

Прошу допустить меня к участию в конкурсе, объявленном ____________ 20__ г.
на сайте университета на должность ____________________________________________
кафедры ____________________________________________________________________
по совместительству на ______ставки по 30 июня 20___ г. (ненужное зачеркнуть).
Возраст _____ лет (год, года).
Научно-педагогический стаж работы в вузе_____лет (год, года),
в каком вузе___________________________________________________________
Ученая степень _____________________________ , получена в __________ году.
Ученое звание ______________________________ , получено в __________ году.
Занимаемая в настоящее время должность __________________________________
(по месту основной работы)

Место основной работы _________________________________________________
вуз, кафедра

Сведения о претенденте прилагаются.
Подпись, дата.
СОГЛАСОВАНО:
Зав. кафедрой

__________________
(подпись, дата)

__________________
(И.О. Фамилия)

Сведения о претенденте
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Фамилия, имя, отчество
Должность претендента
Образовательная программа / читаемые
дисциплины (предполагаемые)
Уровень образования претендента:
- бакалавриат
- специалитет
- магистратура
- аспирантура (подтверждается дипломом)
- дополнительное профессиональное
(профессиональная переподготовка)
Ученая степень (специальность кандидата и (или)
доктора наук), тема диссертации
Ученое звание (аттестат по кафедре /
специальности)
Предприятие (виды деятельности)*
Должность*
Стаж:
- научно-педагогический
- на производстве*
Научная деятельность (за последние пять лет):
- статей в материалах международных конференций
- статей в материалах национальных конференций
- статей в журналах из перечня ВАК
- статей в журналах РИНЦ (за исключением ВАК)
- статей в журналах / материалах конференций
Web of Science / Scopus
- научных монографий
- отчетов по ГБ НИР
- выполненных х/д НИР
- патентов на изобретения
- патентов на полезные модели
- свидетельств (патентов) на иные объекты
интеллектуальной собственности
Учебно-методическая деятельность (за последние
пять лет):
- учебников
- учебных пособий
- учебно-методических пособий, практикумов,
задачников и т.д.
- хрестоматий
Повышение квалификации (указать год):
- педагогическая деятельность (за последние три
года)
- информационно-коммуникационные технологии
(за последние три года)
- первая помощь пострадавшим
- иное
Аттестация по охране труда** (указать год)
* для производственников
** для выпускающих кафедр

