
Ректору
ФГБОУ ВО Дальневосточного Г АУ 
П.В. Тихончуку 
от

(ФИО полностью, должность работника и
структурное подразделение)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(заполняется собственноручно)

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на замещение
вакантной должности_____________________________________ на ставку______
кафедры__________________________________________________________________

(указывается наименование кафедры и факультета)

С условиями Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должностей педагогических работников, Уставом и коллективным договором 
ознакомлен(а).

На обработку предоставленных мной персональных данных в целях 
проведения конкурсного отбора согласен.

дата подпись



список
опубликованных учебных изданий и научных трудов

(фамилия, имя, отчество)

№ Наименование учебных изданий, Форма Выходные Объем Соавт
научных трудов и патентов на учебных данные (количест оры

п/ изобретения и иные объекты изданий и (место и во (фами
п интеллектуальной собственности научных время печатных ЛИИ и

(с указанием вида публикации. Для трудов публикацй листов иници
учебных изданий: учебник, учебное (печатная, и или алы

пособие, учебно-методическое рукописна (издательст страниц; соавт
пособие, учебное наглядное пособие, я, во, номер публикац оров

рабочая тетрадь, самоучитель, аудиовизу или серия ИЙ в
хрестоматия, практикум, задачник, альная, периодиче дробью: в поряд
учебная программа. Для научных электронн ского числителе ке их

трудов: научная монография, научная ая) издания, - общий участ
статья, тезисы докладов/сообщений год); объем, в ия в

научной дается знаменате работ
конференции/съезда/ симпозиума/семи характерис ле - е)

нара/форума/конгресса. Научные тика объем,
труды, опубликованные в изданиях, сборников принадле

текущие номера которых или их (межвузовс жащий
переводные версии входят хотя бы в КИЙ, соискател

одну из международных внутривузо ю)
реферативных баз данных и систем вский),
цитирования WebofScience, Scopus, место и год

PubMed, MathSciNet, zbMATH, их
ChemicalAbstracts, Springer или издания;

GeoRef, приводятся на русском языке указываете
или на языке оригинала (без перевода я тематика,

на русский язык). К списку категория,
прилагаются копии страниц на сайтах место и год

указанных международных проведения
реферативных баз данных и систем научных

цитирования, подтверждающие конференц
вхождение в них изданий, в которых ИЙ,

опубликованы научные труды съездов,
соискателя ученого звания (на день их симпозиум

выхода в свет) ов,
семинаров, 
форумов, 

конгрессов 
; для 

электронн 
ых изданий 
указываете 

я номер 
государств



енной
регистраци

и
уполномоч

енной
государств

енной
организаци

и)
1 2 3 4 5 6

Учебные издания
1
2

Научные труды
3
4
• • •

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
5
6
...

Соискатель:________ ___________________ ____________
подпись (инициалы, фамилия)

Список верен:
Заведующий кафедрой_______ _________  ________ _________

подпись (инициалы, фамилия)

Ученый секретарь Ученого совета
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ ________________  __________

подпись (инициалы, фамилия)

м.п. Дата



АНКЕТА
кандидата для участия в конкурсе

Информация о заявителе. ФИО
Личные данные
Дата рождения
Место рождения
Адрес
Телефон м об.
E-Mail
Образование по соответствующему 
профилю

Ученая степень
Ученое звание
Повышение квалификации за последние 
3 (три года). Дополнительное 
образование

Трудовая деятельность в организации 
высшего образования(стаж работы)

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ДАННЫЕ ПОДТВЕРЖДАВ^: (Данные заверяются 
начальником УК или ведущим менеджером по персоналу УК ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ)

Дополнительные сведения
Количество монографий

Количество научных статей, опубликованных 
кандидатом за последние 5 (пять) лет:
- ВАК
-WebofScience
|-Scopus

Количество учебных изданий, учебно
методических пособий, задачников, 
практикумов, рабочих тетрадей и др.

Электронно-образовательные ресурсы
Другие сведения

Подпись заявителя



ФОРМА
письменного согласия на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________________________________
{фамилия, имя, отчество)

Паспорт

(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)

проживающий (ая) по адресу________________________

(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)

адрес регистрации_________________________________________________________

(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Дальневосточный государственный аграрный университет» (далее - 
Оператор) на обработку и включение в общедоступные источники следующих 
моих персональных данных:

• фамилии, имени, отчества;
• даты рождения;
• места рождения;
• гражданства;
• фото- и видеоизображений;
• биографических данных;
• сведений о составе семьи;
• должности;
• сведений об образовании (включая название образовательного учреждения, 

специальность, квалификацию);
• учёной степени; учёного звания; почётных званий;
• сведений о дате защиты и теме диссертации;
• сведений о прохождении за последние пять лет повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки или стажировки, способствующих 
подготовке к решению задач, стоящих перед ректором университета;

• сведений о наградах/поощрениях;
• сведений о трудовой деятельности;
• сведений о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско- 

правовой, административной и уголовной ответственности;
• сведений о научно-педагогической работе;
• сведений об общественной работе;
• сведений о знании иностранных языков;
• списка публикаций.

Согласие даётся мной в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве,



продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 
обеспечения сохранности имущества, информационного обеспечения в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Университета и другими 
нормативно-правовыми актами. Я предоставляю Оператору право на обмен, 
включая приём и передачу моих персональных данных другим Операторам (в том 
числе государственным органам, органам местного самоуправления, 
учреждениям и т.д.) в вышеуказанных целях с использованием бумажных и 
электронных носителей.

Настоящее согласие предоставляется на обработку персональных данных с 
использованием средств автоматизации, а также без использования таких 
средств. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа.

С Положением о порядке обработки персональных данных ознакомлен (а)

Дата подпись фамилия, имя, отчество



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ)

ВЫПИСКА
из протокола № заседания Учёного совета факультета

(наименование структурного подразделения)

от « » 20 г. г. Благовещенск

На заседании ученого совета факультета присутствовали:_____человек из
штатных работников факультета.

Повестка дня:

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Результаты голосования:

«За»____________; «Против»__________ ; «Воздержались» i
число голосов число голосов число голосов

Председатель ________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь ________________  ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)


