
Форма 1  

Ректору ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

Груздеву М.В. 

                                  заведующего кафедрой____________ 

Фамилия И.О. 

 

Докладная 

Прошу объявить конкурс на замещение вакантной должности (ассистента, 

старшего преподавателя, доцента, профессора) кафедры ___________.  Рекомендуемая 

кандидатура – Фамилия Имя Отчество - ученая степень, ученое звание, должность 

(далее приводится подробная характеристика и информация о соответствии 

соискателя «Квалификационным требованиям, предъявляемым к профессорско-

преподавательскому составу  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», которые размещены на 

официальном сайте ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в разделе Ученый совет / Нормативные 

документы, в том числе повышение квалификации (место, дата) за последние 3 года). 

В докладной при объявлении конкурса на замещение должности доцента и 

профессора указываются дополнительные количественные научно-педагогические 

достижения претендента (за последние 5 лет): 

-  количество научных публикаций в журналах из Перечня ВАК; 

- количество научных публикаций в изданиях, индексируемых в международных 

цитатно-аналитических базах данных (Web of Science, Scopus, Astrophysics, PubMed, 

Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet);  

- количество монографий; 

- число цитирований в РИНЦ; 

- индекс Хирша по РИНЦ; 

- число заявок, поданных на конкурсы-гранты (с указанием наименования);  

- количество подготовленных кандидатов наук (при избрании на должность 

профессора). 

 

Дата                                                                                        Заведующий кафедрой_______ 

И.О. Фамилия 

 

Примечание: 

- докладная должная быть согласована с деканом факультета и  директором 

института; 

- к докладной обязательно прилагается список научных трудов и учебных изданий 

соискателя, оформленный по установленной форме, подписанный соискателем и 

заведующим кафедрой.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ректору ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

Груздеву М.В. 

 

декана факультета ____________ 

Фамилия И.О. 

 

Докладная 

Прошу объявить выборы заведующего кафедрой _______.  

Рекомендуемая кандидатура – Фамилия Имя Отчество – ученая степень, ученое 

звание, должность (далее приводится подробная характеристика и информация о 

соответствии соискателя квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности  заведующего кафедрой, которые размещены на официальном сайте ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского в разделе Ученый совет / Нормативные документы, в том числе 

повышение квалификации (место, дата) за последние 3 года). 

В докладной при объявлении выборов заведующего кафедрой указываются 

дополнительные количественные научно-педагогические достижения претендента (за 

последние 5 лет): 

-  количество научных публикаций в журналах из Перечня ВАК; 

- количество научных публикаций в изданиях, индексируемых в международных 

цитатно-аналитических базах данных (Web of Science, Scopus, Astrophysics, PubMed, 

Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet);  

- количество монографий; 

- число цитирований в РИНЦ; 

- индекс Хирша по РИНЦ; 

- число заявок, поданных на конкурсы-гранты (с указанием наименования). 

 

Дата                                                                    Декан факультета /Директор института 

_____И.О. Фамилия 

 
 

Примечание: 

- к докладной обязательно прилагается список научных трудов и учебных изданий 

соискателя, оформленный по установленной форме, подписанный соискателем и 

деканом факультета / директором института.   

 

 

 

 


