
                                                                                    

 И. о. директора филиала   

Алтайского филиала РАНХиГС 

Кайгородовой Т.В. 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

                                                                                                                                                                                              

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности 

__________________________________________________________ кафедры 

 ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 

 

С Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и 

условиями проведения конкурса ознакомлен (а). 

Необходимые документы прилагаются. 

 

 

                                                                                  _________________________ 
                                                                                                               ( подпись, дата) 

 

 

Приложения к заявлению: 

 

1. Личный листок по учету кадров (установленной формы) 

/для сторонних претендентов/. 

2. Личная карточка научно-педагогического работника (форма Т-4) 

 /для сторонних претендентов/. 

3. Сведения о научно-педагогической деятельности (в свободной форме, 

примерная структура приведена на обороте). 

4. Копии документов об образовании (с приложением), переподготовке и 

повышении квалификации за последние 3 года. 

  /для сторонних претендентов/. 

5. Копии документов, подтверждающих ученые степени и (или) звания. 

  /для сторонних претендентов/. 

6. Документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие 

педагогической  деятельностью.  

7. Список учебных изданий и научных трудов, опубликованных за 

последние 3 года. Участвующим в конкурсе впервые – полный список (по 

форме, установленной ВАК). 

8. Выписку из трудовой книжки или справку о научно-педагогическом 

стаже (при работе по совместительству). 

9. Другие приложения (по усмотрению заявителя). 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ф.И.О. __________________________________________________________________________ 

1.Образование____________________________________________________________________ 

(вуз, год окончания, специальность) 

_________________________________________________________________________________ 

 

2.Ученая степень_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(указать дату и место защиты диссертации) 

3.Ученое звание__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(с указанием наименования кафедры по аттестату) 

4.Переподготовка или повышение квалификации, подтвержденные документами 

установленного образца (за последние 3г.)___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5.Зарубежные стажировки, подтвержденные документами____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(с указанием страны, организации, срока стажировки). 

6.Опыт педагогической деятельности_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование вуза, кафедры, перечень основных дисциплин, читаемых за последние 5 лет, 

_________________________________________________________________________________ 
     категории обучающихся-студенты, слушатели, аспиранты). 

_________________________________________________________________________________ 

7.Основные учебные издания и научные труды, изданные за последние 3 года 

_________________________________________________________________________________ 
(можно дать ссылку на список работ). 

8.Участие в научных исследованиях за последние 5 лет ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование, год, уровень участия, основные результаты). 

________________________________________________________________________________________ 

9.Опыт руководства аспирантами и соискателями___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(тематика, количество, годы и места защиты диссертаций). 

10.Работа над диссертацией________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(с указанием темы, организации, научного руководителя и предполагаемого срока завершения и 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
защиты работы (для к.н. и преподавателей, не имеющих ученых степеней)). 

11.Работы, подготовленные для издания (если имеются)._____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

12.Пожелания по структуре научно-педагогической деятельности в АФ 

РАНХиГС________________________________________________________________________ 
(по чтению базовых курсов, ведению научной работы, руководству дипломниками и т.д.) 

_________________________________________________________________________________ 
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