
Приложение № 2 

к Положению о порядке 

организации проекта 

«Ассистент» 

 
Анкета претендента на участие в проекте «Ассистент» 

                                                 
1 Подтверждается списком трудов (Приложение №3 настоящего Положения), заверенным в Справочно-информационном отделе 

библиотеки ВятГУ. 
2 Доступен в личном кабинете Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru/. Подтверждением является распечатанный 

принтскрин (скриншот) соответствующей страницы. Значение индекса Хирша указывается на текущий момент времени. 
3 Подтверждается ксерокопией сертификата участника, либо программы конференции. 

1. Общая информация 

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата рождения  

Телефон  

E-mail  

Срок обучения в аспирантуре, вуз  

Направление подготовки 

 (код и название) 

  

Образовательная программа/профиль  

(код и название)  

  

Форма обучения, бюджет/платно  

Кафедра   

Год поступления в кадровый резерв на 

должность ассистента 

 

Предполагаемый год защиты, вуз  

Научный руководитель  

(с указанием ученой степени  

и звания) 

  

 

Тема диссертации  

 

 

Оценки за кандидатские экзамены: специальность 

иностранный язык (указать какой) 

история и философия науки 

Место работы 

(институт/факультет/кафедра) 

 

Должность, доля ставки  

2. Публикационная активность 

Публикации1:  всего 

РИНЦ 

ВАК 

Scopus 

W.of S. 

Индекс Хирша2  

3. Участие в конференциях 

Личное участие или выступление на 

конференциях3 

всего 

международные 

всероссийские 

региональные 

http://elibrary.ru/


2 

 

 
 

Претендент                            ____________________   __________________ 
подпись                        И. О. Фамилия 

Научный руководитель       ____________________   __________________ 
подпись                        И. О. Фамилия 

Дата ___________ 

 
 
 

Примечание: 

1) Анкета заполняется и подписывается претендентом. Он несет ответственность за полноту, корректность 
предоставленных данных и своевременность их подачи.  

2) Анкета не действительна без подтверждающих документов. 
3) Блок №1 заполняется один раз (при подаче заявки в кадровый резерв на должность ассистента). Если 

информация не изменилась, повторное заполнение (при отчете) не требуется, за исключением Ф.И.О. 
4) В блоке №№2-6 указываются только количественные показатели, более подробная информация должна 

содержатся в подтверждающих документах. При подаче заявки в кадровый резерв указываются показатели 
только по теме диссертационного исследования, накопленные за весь предыдущий период до настоящего 
времени.  

Информация, содержащаяся в анкете, является основанием для вынесения экспертной  комиссией решения о 

рекомендации или не рекомендации претендента к участию в кадровом резерве на должность ассистента 
 

                                                 
4 Подтверждается ксерокопией титула заявки с указанием грантодателя, названия гранта, ФИО руководителя и исполнителей 
5 Подтверждается ксерокопией грамоты, диплома и т.п. 
6  Подтверждением является копия документа, заверенная в Отделе интеллектуальной собственности 

4. Грантовая активность4 

Подано заявок на грант  

Выиграно заявок     

5. Достижения в научной деятельности 

Стипендии за успехи в научной 

деятельности (Президента, 

Правительства и т.д.) 

 

Награды и победы в научных 

мероприятиях5 

  

6. Зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности6 

Объекты авторского права всего 

 товарный знак 

 программы для ЭВМ 

 базы данных 

Объекты патентного права на промышленный образец 

 на изобретение 

 на полезную модель 

Ноу-хау  

7. Степень готовности диссертации 

Выполнено, %  

Выполнено по отдельным главам, %  


