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К должностям научных работников в институте относятся: начальник 
управления науки и формирования у обучающихся профессиональных качеств 
по направлениям подготовки и избранным профессиям, главный научный со-
трудник; ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный 
сотрудник. 

1.4. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претенден-
та на замещение должности научного работника (далее - претендент) или пере-
вода на соответствующую должность научного работника в организации, исхо-
дя из ранее полученных претендентом научных результатов, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к соответствующей должно-
сти, а также научным задачам, решение которых предполагается претендентом. 

1.5. Требования к квалификации претендентов: 
- на должность начальника управления науки и формирования у обучаю-

щихся профессиональных качеств по направлениям подготовки и избранным 
профессиям – наличие у претендента высшего образования, ученой степени 
доктора наук, ученого звания профессор, опубликованных монографий, учеб-
ников и учебных пособий. Стаж научно-педагогической работы не менее 20 
лет; 

- на должность главного научного сотрудника – наличие у претендента 
высшего образования, ученой степени доктора наук или кандидата наук, учёно-
го звания профессора или доцента, наличие научных трудов. Стаж научно-
педагогической работы не менее 5 лет; 

- на должность ведущего научного сотрудника – наличие у претендента 
высшего образования, ученой степени доктора наук или кандидата наук, учёно-
го звания доцента, наличие научных трудов. Стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет; 

- на должность научного сотрудника – наличие у претендента высшего 
образования, ученой степени доктора или кандидата наук, наличие научных 
трудов.  

1.6. Конкурс не проводится при приеме на работу по совместительству на 
срок не более одного года; для замещения временно отсутствующего работни-
ка, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы - до выхода 
этого работника на работу. 

1.7. В случае если конкурс на замещение должностей, включенных в Пе-
речень должностей, проводится в целях осуществления конкретной научной 
программы или проекта, инновационного проекта, получивших (получившего) 
финансовую поддержку на конкурсной основе, в том числе в форме гранта, при 
этом претендент на такие должности был указан в качестве исполнителя в кон-
курсной заявке, результаты конкурса на получение гранта приравниваются к 
результатам конкурса на замещение соответствующих должностей. 

 
2. Формирование конкурсной комиссии,  

её состав и порядок работы 
2.1. Комиссия создается и действует в целях организации и проведения 

Конкурса. 
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2.2. Состав Комиссии формируется с учетом необходимости исключения 
возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения. 

2.3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются  ректор, 
начальник управления персоналом, ведущие ученые института, а также веду-
щие ученые, приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, 
научно-техническую, инновационную деятельность сходного профиля. 

2.4. Состав Комиссии утверждается приказом ректора. 
2.5. К компетенции Комиссии относится: 
- рассмотрение заявок (заявлений) на участие в Конкурсе, в том числе 

прилагаемых к ним материалов; 
- принятие решения о необходимости проведения собеседования с пре-

тендентом, в том числе, при необходимости, о продлении срока рассмотрения 
заявок до 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок; 

- составление рейтинга претендентов на основе их оценки, исходя из све-
дений, содержащихся в заявках, прилагаемых к ним материалов, результатов 
собеседования (при наличии), которые наиболее полно характеризуют, квали-
фикацию, опыт и результативность претендента (составление рейтинга осу-
ществляется в соответствии с разделом 4 настоящего Положения); 

- определение победителя Конкурса, которым считается претендент, за-
нявший первое место в рейтинге (решение Комиссии должно включать указа-
ние на претендента, занявшего второе место в рейтинге); 

- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Положе-
нием и другими нормативными правовыми актами. 

2.6. Решение Комиссии о признании претендента победителем является 
основанием для назначения его на соответствующую должность научного ра-
ботника, а равно для продления срока трудового договора научного работника 
или для перевода на соответствующую должность. 

2.7. Основной формой работы Комиссии является заседание. 
2.8. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости ее предсе-

дателем. 
2.9. Заседание Комиссии является правомочным, если в его работе участ-

вует не менее половины ее действующего состава при условии обязательного 
присутствия председателя Комиссии или его заместителя. 

2.10. Решение считается принятым Комиссией, если за него проголосова-
ли более половины присутствующих на заседании ее членов. 

2.11. Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоко-
лами, подлежащими подписанию председателем Комиссии или его заместите-
лем и секретарем Комиссии. 

2.12. Члены Комиссии обязаны давать объективную оценку претенден-
там; осуществляют свои полномочия в соответствии с настоящим Положением, 
обязаны не сообщать третьим лицам персональные данные претендентов, иную 
конфиденциальную информацию о претендентах, о работе Комиссии, а также 
иной информации, ставшей им известной в связи с членством в Комиссии, кро-
ме случаев, когда такое представление информации прямо предусмотрено зако-
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нодательством Российской Федерации. 
2.13. Председатель Комиссии: 
- руководит работой Комиссии, председательствует на ее заседаниях; 
- определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии; 
-  подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
- исполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и 

другими нормативными правовыми актами. 
2.14. Заместитель председателя Комиссии: 
- осуществляет контроль исполнения решений Комиссии; 
- исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия 

(болезнь, командировка, отпуск и т.д.); 
- исполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и 

другими нормативными правовыми актами. 
2.15. Секретарь Комиссии: 
- обеспечивает своевременное размещение информации о проводимом 

Конкурсе и иной необходимой информации на официальном сайте института в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на портале вакан-
сий (httр://ученые-исследователи.рф) (далее - портал вакансий); 

- осуществляет прием заявок и другие материалы от претендентов, 
направляет претендентам подтверждение об их получении (в течение одного 
рабочего дня), направляет информацию о претендентах членам Комиссии для 
ознакомления (в течение двух рабочих дней); 

- регистрирует членов Комиссии, явившихся на заседание, в начале засе-
дания сообщает о наличии (отсутствии) кворума; 

- ведет протоколы заседания Комиссии, обеспечивает их подписание и 
передачу на хранение в соответствии с номенклатурой дел. 

- обеспечивает размещение (в течение 3 рабочих дней после принятия 
решения) информации о победителе Конкурса на официальном сайте института 
и на портале вакансий; 

- исполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и 
другими нормативными правовыми актами. 

 
 

3. Порядок и процедура объявления конкурса 
3.1 Конкурс на замещение должностей заведующего отделом науки и 

формирования у обучающихся профессиональных качеств по направлениям 
подготовки, главного научного сотрудника и научного сотрудника. 

3.1.1. Конкурс на замещение должностей начальника управления науки и 
формирования у обучающихся профессиональных качеств по направлениям 
подготовки и избранным профессиям, главного научного сотрудника, ведущего 
научного сотрудника, старшего научного сотрудника и научного сотрудника 
объявляется на официальном сайте института в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на портале вакансий не менее чем за 
два месяца до даты его проведения и проводится не позднее чем через 15 ка-
лендарных дней со дня подачи претендентом на имя ректора института заявле-



7 

 

ния на участие в конкурсе. 
3.1.2. Для проведения конкурса институт размещает на официальном сай-

те объявление, в котором указываются: 
а) место и дата проведения Конкурса; 
б) дата окончания приема заявок для участия в Конкурсе; 
в) полные наименования должностей научных сотрудников, на замещение 

которых объявляется конкурс, и квалификационные требования к ним (далее - 
требования). 

г) примерный перечень количественных показателей результативности 
труда претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы; 

д) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, 
срок трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается за-
ключение трудового договора на неопределенный срок, - срок, по истечении 
которого предполагается проведение аттестации; размер заработной платы, 
возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их получения, 
возможные социальные гарантии. 

3.1.3. Для участия в Конкурсе претенденты, не работающие в институте, 
подают в Комиссию следующие документы: 

- заявление на имя ректора института об участии в Конкурсе; 
- копии документов о высшем образовании, ученой степени и ученом зва-

нии; 
- сведения о научном стаже (копию трудовой книжки или справки о рабо-

те в научных организациях); 
- сведения об опыте работы в отрасли (области) наук, в которой предпо-

лагается работа претендента; 
- перечни ранее полученных основных результатов работы (выполненные 

гранты, договоры, тематика работы, участие в работе научных школ; почетные 
звания Минобрнауки РФ, число публикаций по вопросам профессиональной 
деятельности). 

3.1.4. Для участия в Конкурсе претенденты, работающие в институте на 
момент объявления конкурса, подают в Комиссию следующие документы: 

- заявление на имя ректора института об участии в конкурсе; 
- сведения об опыте работы в отрасли (области) наук, в которой предпо-

лагается работа претендента; 
 - перечни ранее полученных основных результатов работы (выполнен-

ные гранты, договоры, тематика работы, участие в работе научных школ; по-
четные звания Минобрнауки РФ, число публикаций по вопросам профессио-
нальной деятельности). 

Заявления, поданные позже даты приема заявлений, установленной ин-
ститутом, к конкурсу не допускаются и Комиссией не рассматриваются. 
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4. Конкурс на замещение должностей научных сотрудников, за исклю-
чением должности начальника управления науки и формирования у 

обучающихся профессиональных качеств по направлениям подготовки 
и избранным профессиям  

4.1. Для проведения Конкурса на замещение должностей научных со-
трудников, за исключением должности начальника управления науки и форми-
рования у обучающихся профессиональных качеств по направлениям подго-
товки и избранным профессиям, институт размещает на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на портале 
вакансий по адресу «http://ученые-исследователи.рф» объявление, в котором 
указывается: 

а) место и дата проведения конкурса; 
б) дата окончания приема заявок для участия в конкурсе; 
в) полные наименования должностей научных работников, на замещение 

которых объявляется конкурс и квалификационные требования к ним (далее - 
требования), включая отрасли (области) наук, в которых предполагается работа 
претендента; 

г) примерный перечень количественных показателей результативности 
труда претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы; 

д) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, 
срок трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается за-
ключение трудового договора на неопределенный срок, - срок, по истечении 
которого предполагается проведение аттестации; размер заработной платы, 
возможный размер выплат стимулирующего характера, возможные социальные 
гарантии. 

Дата окончания приема заявок определяется институтом и не может быть 
установлена ранее 20 календарных дней с даты размещения объявления, преду-
смотренного настоящим пунктом в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». 

Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок, установленной 
институтом , к конкурсу не допускаются. 

Для участия в Конкурсе претендент размещает на портале вакансий заяв-
ку, содержащую: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) претендента; 
- дату рождения претендента; 
-  сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при 

наличии) и ученом звании (при наличии); 
 - сведения о стаже и опыте работы (копию трудовой книжки или справки 

о работе в научных организациях); 
 - сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать пре-

тендент; 
 - перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по 

вопросам профессиональной деятельности, количество грантов и (или) догово-
ров на выполнение научно-исследовательских работ, включая международные 
проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность лиц, 
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освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре, успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на 
соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял 
претендент и т.д.). 

При подаче заявки на портале вакансий претендент дает согласие на об-
работку персональных данных в Институте. 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и 
иные материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, 
опыт и результативность. 

4.1.2. Претендент не допускается к участию в Конкурсе в связи: 
- с его несоответствием квалификационным требованиям; 
 - несвоевременным представлением документов; 
 - с представлением недостоверных данных о себе. 
4.2. Перечень претендентов, подавших заявления на участие в Конкурсе, 

формируется на портале вакансий автоматически. 
Размещенная претендентом на портале вакансий заявка автоматически 

направляется на рассмотрение Комиссии на официальный адрес электронной 
почты Института. 

В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент 
получает электронное подтверждение о ее получении Институтом. 

4.3. Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе составляет 15 рабо-
чих дней. 

В случае необходимости проведения с претендентами собеседования, 
срок рассмотрения заявок может быть продлен до 30 рабочих дней с даты окон-
чания приема заявок. 

Информация о продлении срока рассмотрения заявок размещается инсти-
тутом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на своем 
официальном сайте и на портале вакансий. 

 
5. Составление рейтинга претендентов 

5.1. По итогам рассмотрения заявок Комиссия составляет рейтинг пре-
тендентов на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и 
иных прикрепленных к заявке материалах, и результатов собеседования (при 
наличии), которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и ре-
зультативность претендента. 

5.2. Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, выстав-
ленной членами Комиссии претенденту, включающей оценку по следующим 
критериям: 

- оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведе-
ния о которых представлены им с заявкой, с учетом значимости таких результа-
тов (соответствия) ожидаемым показателям результативности труда, опублико-
ванным при объявлении Конкурса; 

 - оценку квалификации и опыта претендента; 
 - оценку результатов собеседования, в случае его проведения. 
5.3. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по 
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каждой заявке. Итоговый рейтинг представляет собой оценку в баллах, получа-
емую по результатам оценки по критериям, установленным в пункте 5.2. насто-
ящего Положения. 

Каждый член Комиссии выставляет претенденту баллы по каждому из 
трех критериев. Председатель Комиссии по своему усмотрению имеет право 
выставить дополнительные баллы сверх установленной нормы. 

Сумма полученных претендентом от всех членов Комиссии баллов по 
каждому критерию делится на количество членов Комиссии, выставивших бал-
лы - полученный результат является оценкой претендента. 

После подсчета суммы баллов определяется победитель - претендент, 
набравший наибольшее количество баллов, а также претендент, занявший вто-
рое место. 

В случае равенства количества баллов у двух и более претендентов по 
всем критериям для определения из них претендента, ставшего победителем и 
претендента, занявшего второе место, проводится голосование членов Комис-
сии (тайным или открытым голосованием по решению Комиссии). 

Если на одно место научного работника претендует 1 претендент, то он 
считается победителем, если за него проголосовало более половины членов 
Комиссии. 

5.4. Члены Комиссии, подавшие заявку на участие в Конкурсе, в опреде-
лении рейтинга (выставлении баллов) претендентов на занятие соответствую-
щей должности, не участвуют. 

5.5. Решение Комиссии оформляется составлением протокола. 
Протокол оформляется и подписывается председателем конкурсной ко-

миссии (или заместителем) и секретарем в двухдневный срок. 
5.6. Претендент вправе обжаловать решение Комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5.7. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе кон-

курса Институт размещает решение о победителе в информационно- телеком-
муникационной сети "Интернет" на своем официальном сайте и на портале ва-
кансий. 

5.8. С победителем конкурса заключается трудовой договор в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

При переводе на должность научного сотрудника, в результате избрания 
по конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора 
с работником может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в 
письменной форме, в соответствии с условиями проведения конкурса на не-
определенный срок или на определенный срок, но не более пяти лет. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствую-
щего решения Комиссией победитель не заключил трудовой договор по соб-
ственной инициативе, Институт объявляет о проведении нового конкурса либо 
заключает трудовой договор с претендентом, занявшим второе место. 

6.2. Лицам, участвовавшим в конкурсе, по письменному заявлению на 
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имя председателя Комиссии Института, выдаётся выписка из протокола заседа-
ния комиссии. 

6.3. Заявка, автобиография и иные материалы, которые наиболее полно 
характеризуют квалификацию претендента, его опыт и результативность, раз-
мещенные претендентом на портале вакансий, по желанию претендента могут 
быть сохранены для участия в других конкурсах. 

В этом случае портал вакансий автоматически обеспечивает направление 
лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, уведомлений об объяв-
лении новых конкурсов на замещение должностей по отраслям (областям) наук, 
совпадающим с отраслями (областями) наук, указанными в заявке. 

6.4. На официальном сайте Института создается специальная страница о 
Комиссии, на которой размещаются материалы, касающиеся ее деятельности, в 
том числе приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, 
подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного кон-
курса», соответствующие действующие квалификационные справочники (вы-
держки из квалификационных справочников) и профессиональные стандарты, 
настоящее Положение, состав Комиссии. 

6.5. Вопросы организации и проведения Конкурса, не урегулированные в 
соответствии с настоящим Положением, подлежат разрешению Комиссией. 
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Приложение 1  
 
Ректору АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» 
профессору С. И. Плаксию 
 
  ______________________________________  
 _______________________________________  
 _______________________________________  

Фамилия, имя, отчество претендента полностью 

 _______________________________________  
 _______________________________________  
 _______________________________________  

Должность, наименование структурного подразделения 

 
 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 (для участия в конкурсе штатного сотрудника института) 

 
Прошу разрешить мне принять участие в конкурсе на замещение вакантной 

должности ______________________________________________________________  
Название должности и структурного подразделения, как они указаны в объявлении 

 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 
 С Положением «О конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников в АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  и условиями 
заключения трудового договора ознакомлен/а.  
  
 
 
«____» _________________ 20_ г.________________ ___________________________  

                                    (подпись)                      (расшифровка подписи) 
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        Приложение 2 
 

Ректору АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» 
профессору С. И. Плаксию 
 
  ______________________________________  
 _______________________________________  
 _______________________________________  

Фамилия, имя, отчество претендента полностью 

 
проживающего по адресу: _________________  
 _______________________________________  
 _______________________________________  
 _______________________________________  

Контактный телефон (мобильный) 

 _______________________________________  
Адрес электронной почты для направления официальной информации 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(для участия в конкурсе внешнего претендента) 

 
Прошу разрешить мне принять участие в конкурсе на замещение вакантной 

должности ______________________________________________________________  
Название должности и структурного подразделения, как они указаны в объявлении 

 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 
 С Положением «О конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников в АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  и условиями за-
ключения трудового договора ознакомлен/а.  
 В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных в объеме данных, 
указанных в документах, представленных на конкурс. 
   
 
 
«____» _________________ 20_ г.________________ ___________________________  

                                    (подпись)                      (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
 
 

СВЕДЕНИЯ  О  ПРЕТЕНДЕНТЕ 

для участия в конкурсе на замещение должности  
 

 (должность, по которой объявлен конкурс) 

 
 
Фамилия, имя, отчество  
Дата рождения  
Ученая степень  
Ученое звание  
Членство в государственных и об-
щественных академиях наук 

 

Почетное звание Минобрнауки РФ  
Наименование учебного заведения, 
в котором получено высшее обра-
зования с указанием года оконча-
ния вуза, полученная квалифика-
ция1 

 

Общий трудовой стаж  
Стаж научной работы  
Стаж работы в АНО ВО «Нацио-
нальный институт бизнеса» 

 

Предыдущие места работы, с ука-
занием должности и периоды ра-
боты2 

 

Направление научных исследова-
ний 

 

Выполнение НИР (указать количе-
ство, тематику и статус участия) 

 

из них:  
российские  
                     
1 Если получено два и более высших образований, информация по каждому указывается в той 
же строке через знак «;» 
2 Если более двух мест работы, информация по каждой указывается в той же строке через знак 
«;». 



15 

 

зарубежные  
Участие в конкурсах, грантах (ука-
зать количество выигранных про-
ектов, тематику и статус участия, 
объем привлеченного финансиро-
вания) 

 

из них  
российские  
зарубежные  

Выступление на конференциях 
(количество, тематика и форма 
участия) 

 

из них  
российские  
зарубежные  

Научное руководство аспиранта-
ми, докторантами (количество 
подготовленных, защищенных 
кандидатских/докторских диссер-
таций, указать по какой специаль-
ности) 

 

Количество опубликованных мо-
нографий (указать общий объем) 

 

Количество опубликованных ста-
тей всего 

 

из них  
в рекомендованных журналах 
ВАК 

 

Индекс Хирша (по РИНЦ)  

 
 
Претендент  ____________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество полностью, подпись 
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Приложение 4 
 
 

СПИСОК 

опубликованных научных трудов и учебных изданий  
претендента на должность  

 _______________________________________________________________________  
(должность, по которой объявлен конкурс) 

 
 _______________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество претендента полностью) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
научных трудов и 

учебных изданий и 
его вид 

Форма 
научных 
трудов и 
учебных 
изданий  

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
Научные труды  

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

Учебные издания 
6.       
7.       
8.       

 
 
Претендент  ____________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество полностью, подпись 

 
Ученый секретарь  _______________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество полностью, подпись 
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Примечание: 

I. Список составляется по разделам в хронологической последовательности (от более 
ранних к новым) публикации научных трудов и учебных изданий используемых в 
образовательном процессе, со сквозной нумерацией: 

         II. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов (тема) с 
уточнением в скобках вида публикации:  

научные труды: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений 
научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских 
работ, прошедший депонирование (государственную регистрацию);  

учебные издания: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное 
наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная 
программа. 

Не относятся к научным и учебно-методическим работам газетные статьи и другие 
публикации популярного характера 

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке.  Если 
работа была опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она была 
опубликована. 

В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и научного 
труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная.  

Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов 
и прочие не включаются.  

Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным при 
наличии государственной регистрации уполномоченной государственной организации. 

В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия 
периодического издания, год); страница (в журнальных публикациях);  место и год их издания.  

В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) публикаций (дробью: в 
числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 

В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. 
Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после 
чего проставляется «и другие, всего___ человек». 

Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ, не прошедшие 
официальной регистрации, могут быть представлены отдельным списком по вышеуказанной 
форме, но в общий объем опубликованных работ не включается. 

Представленная в списке трудов информация должна иметь документальное подтвер-
ждение и быть представлена по требованию Ученого секретаря совета МосГУ. 
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Приложение 5  
 

 
Ректору АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» 
профессору С. И. Плаксию 

_____________________________ 
(Ф.И.О. претендента полностью) 

_____________________________ 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Отзываю свое заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной долж-

ности (наименование должности), объявленном АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса»______________(дата объявления).                                              

«.____» ______________ 201_ г.___________________  (расшифровка подписи). 
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Приложение 6 

 

Примерный перечень  
количественных показателей результативности труда научных работников в 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» за последние 5 лет 
 

 
N п/п Количественный показа-

тель результативности тру-
да научных работников 

Единица 
измерения 

Комментарий 

1. Число публикаций работ-
ника, индексируемых в 
российских и международ-
ных информационно-
аналитических системах 
научного цитирования 

 
штук 

Учитываются все рецензируемые публикации за отчет-
ный период (статьи, обзоры, тезисы докладов, материа-
лы конференций), размещенные в различных россий-
ских и международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования. Показателями каче-
ства публикаций может являться цитируемость публи-
каций,  

2. Общее количество опубли-
кованных научных произ-
ведений 

штук 
. 

Указываются научные монографии, переводы моно-
графий, научные словари, имеющие международный 
книжный номер ISBN, подготовленные под редакцией, 
при авторстве или соавторстве работника. 

4. Количество проведенных 
экспертиз с выдачей соот-
ветствующих экспертных 
заключений 

штук 
 
 

Учитываются экспертизы, выполненные по заказу ор-
ганов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций. 

5. Организация выпуска 
научных журналов и ин-
ститутских сборников 

штук 
 

Указывается число выпусков научных журналов и 
сборников, в том числе в консорциуме с другими орга-
низациями, осуществленных при участии работника, 
имеющих  номер периодических изданий ISBN. 

6 Численность лиц, освоив-
ших образовательные про-
граммы высшего образова-
ния - программу подготов-
ки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, за-
щитивших научно-
квалификационную работу 
(диссертацию) на соиска-
ние ученой степени канди-
дата наук. 

а) 1 чел. 
 

Учитываются лица, защитившие научно-
квалификационную работу (диссертацию) на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

10. Число научных конферен-
ций в организации  кото-
рых принял участие работ-
ник 

а) 2 шт. 
 

Учитываются только научные конференции и симпози-
умы, по которым изданы материалы  

11. Количество научно-
популярных публикаций, 
подготовленных работни-
ком, в том числе материа-
лов, комментариев по акту-
альным вопросам науки и 
техники в средствах массо-

а) 2 шт.  
 

Учитываются публикации в изданиях, имеющих меж-
дународные индексы ISBN, ISSN. Учитываются репор-
тажи, публикации во всех видах средств массовой ин-
формации, включая электронные издания, размещен-
ные в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
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вой информации федераль-
ного уровня 

12. Влияние работника на при-
влечение финансовых ре-
сурсов в организацию 

а) 1 млн. 
руб. 

 

Указывается объем средств, полученных при участии 
работника, в том числе: 
- на конкурсной основе, как из бюджетных, так и вне-
бюджетных источников; 
- в форме договоров на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
от распоряжения полученными ранее результатами ин-
теллектуальной деятельности по договорам лицензиро-
вания, отчуждения исключительных прав; 
- доходов малых инновационных предприятий, создан-
ных с передачей им результатов интеллектуальной дея-
тельности, полученных при непосредственном участии 
работника. 
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Приложение 7 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

 
ПРОТОКОЛ №__ 

заседания аттестационной комиссии по аттестации работников, 
занимающих должности научных работников 

 
г. Москва                                                                                     «___»__________ 20____г.  
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ3:  
Присутствует ____ из ____ состава комиссии, явочный лист прилагается (Приложение 
9).  
ПОВЕСТКА ДНЯ4:  
Вопрос 1.  

Докладчик – Ф.И.О.  
Вопрос 2.  

Докладчик – Ф.И.О.  
Вопрос ...  
 

Докладчик – Ф.И.О.  
Результаты голосования:  
«За» _________; «Против» _________; «Воздержались» ___________.  
              число голосов                                     число голосов                                                        число голосов  
 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:  
 
Вопрос 1  
СЛУШАЛИ5: 
  
ВЫСТУПИЛИ6:  
 
                     
3 Если на заседании были лица из других организаций, то после слова «Присутствовали» с новой 
строки печатают слово «ПРИГЛАШЕННЫЕ» и указывается список приглашенных лиц, в этом слу-
чае перед каждой фамилией указывается должность и название организации.   
4 Повестка дня состоит из перечисления вопросов, которые обсуждаются на заседании, и закрепляет 
последовательность их обсуждения и фамилии выступающих (докладчиков). По каждому пункту 
указывается докладчик (должностное лицо, готовившее данный вопрос). Каждый вопрос повестки 
дня нумеруется арабской цифрой, его формулируют с использованием предлогов «О» или «Об». 
Например, «Об аттестации»; «О несоответствии занимаемой должности».   
5 В части «СЛУШАЛИ» излагается текст выступления. В начале текста с новой строки в именитель-
ном падеже указывают фамилию выступающего. Запись выступления отделяют от фамилии тире. 
Выступление излагается от третьего лица единственного числа. Допускается вместо записи выступ-
ления после фамилии указать («Запись выступления прилагается», «Текст доклада прилагается»).   
6 В части «ВЫСТУПИЛИ» с новой строки в именительном падеже указывают фамилию выступаю-
щего и после тире, текст выступления или вопрос (если в ходе выступления он был задан докладчи-
ку).   
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РЕШИЛИ7 
 
Результаты голосования:  
«За» _________; «Против» _________; «Воздержались» ___________.  
               число голосов                                    число голосов                                                     число голосов 
Вопрос 2  
СЛУШАЛИ:  
 
ВЫСТУПИЛИ:  
 
РЕШИЛИ:  
 
Результаты голосования:  
 
«За» _________; «Против» _________; «Воздержались» ___________.  
                число голосов                              

Председатель:  
__________________  
(должность)  

число голосов  
 
 

____________  
(подпись)  

число голосов  
 
 

___________________  
(инициалы, фамилия)  

Секретарь: 
___________________  
(должность)  

 
____________  
(подпись)  

 
___________________  
(инициалы, фамилия)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
7 В части «РЕШИЛИ» («ПОСТАНОВИЛИ») отражают принятое решение по обсуждаемому вопросу. 
Текст постановляющей части печатается полностью в любой форме протокола.  
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Приложение 8 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 
 

ВЫПИСКА8 
из протокола № __ от «___»______________ 20__г. заседания аттестационной ко-
миссии по аттестации работников, занимающих должности научных работников  

ПРИСУТСТВОВАЛИ9: Присутствует ____ из ____ членов комиссии на атте-
стации научных работников, явочный лист прилагается (Приложение № 4).  
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
Вопрос 2.  
                                                                                                                   Докладчик – Ф.И.О.  
СЛУШАЛИ:  
 
РЕШИЛИ:  
 
Результаты голосования:  
«За» _________; «Против» _________; «Воздержались» ___________.  
               число голосов                                     число голосов                                                    число голосов  
 
Выписка верна: Секре-
тарь: ___________  
                                     (должность)  

 
 
       ____________  
                    (подпись)  

 
 
______________________  
                   (инициалы, фамилия)  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
8 Выписка из протокола представляет собой точную копию части текста подлинного протокола, от-
носящегося к тому вопросу повестки дня, по которому готовят выписку. Выписка воспроизводит все 
реквизиты бланка, вводную часть текста, вопрос повестки дня, по которому готовится выписка, и 
текст, отражавший обсуждение вопроса и принятое решение. Выписку из протокола подписывает 
только секретарь, он же ее заверяет. Заверительная надпись пишется от руки, состоит из слова «Вер-
но», указания должности лица, заверяющего копию (выписку), личной подписи, фамилии, инициалов 
и даты. Обязательному заверению печатью подлежат выписки из протоколов, направляемые в дру-
гую организацию.  
9 Если на заседании были лица из других организаций, то после слова «Присутствовали» с новой 
строки печатают слово «ПРИГЛАШЕННЫЕ» и указывается список приглашенных лиц, в этом слу-
чае перед каждой фамилией указывается должность и название организации 
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Приложение 9 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

к протоколу № __ от «___»______________ 20__г. заседания аттестационной ко-
миссии по аттестации работников, занимающих должности научных работников 
 

№ п/п 

 

Фамилия, имя, отчество10 Личная подпись 

 

Примечание 

 
1.    

2. 
 

   

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

Секретарь:   ___________  
                                    (должность)  

          ___________  
                     (подпись)  

______________________  
                 (инициалы, фамилия)  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                     
10 В алфавитном порядке перечисляют Ф.И.О. должностных лиц, присутствовавших на заседании   
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