Заявка на замещение вакантной должности
научного руководителя направления
1. Общая информация о заявителе
ФИО

ДАТА РОЖДЕНИЯ

СТРАНА РАБОТЫ И
ПРОЖИВАНИЯ

ДОЛЖНОСТЬ НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ
РАБОТЫ

НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ,
ЗВАНИЕ
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2. Профессиональные достижения и опыт
ОБРАЗОВАНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
(кратким списком, с указанием года и
учреждения/образовательной
программы/результата обучения)

МЕСТА РАБОТЫ,
ДОЛЖНОСТИ
ОПЫТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(если применимо, кратким списком, с
указанием вуза, реализованных курсов,
дисциплин, модулей)

ОПЫТ УЧАСТИЯ В
НАУЧНЫХ И НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЕКТАХ
(за последние 10 лет с указанием темы,
заказчика,
сроков,
объема
финансирования проекта, полученных
результатов, включая выданные патенты и
результаты
коммерциализации
разработок)

КЛЮЧЕВЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ/РЕЗУЛЬТАТЫ
(не более 3х)

ИНДЕКС ХИРША
(по WoS или Scopus)

ДАННЫЕ ПО
ПУБЛИКАЦИЯМ
(количество публикаций, индексируемых
WoS, Scopus)
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
(за все время работы, отражающие
основные
научные
достижения
и
интересы, не более трех, желательно
ссылки)

ПАТЕНТЫ
(если применимо)

ПРИМЕРЫ
ВОСТРЕБОВАННЫХ
ИНДУСТРИЕЙ РАЗРАБОТОК
(если применимо)

НАГРАДЫ
(если применимо)
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3. Планы по развитию команды направления
ДОЛЖНОСТЬ
(с указанием степени, если
необходимо)

ЗАНЯТОСТЬ
(полная или частичная, в случае
частичной – указывается длительность
личного присутствия в течение года)

СРОК ПРИЕМА НА
РАБОТУ
(указывается планируемый
срок приема сотрудника
квартал-год)
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4. Планы образовательной деятельности
4.1 Образовательный модуль (программа) 1 («…»)
(название, сроки подготовки, цели модуля, описание теоретической и практической частей модуля, научная и проектная
деятельность учащихся в рамках освоения модуля, перечень ключевых компетенций, получаемых обучающимися, требования
к материально-техническому обеспечению и пр.)

4.2 Образовательный модуль (программа) 2 («…»)
(если применимо)

…
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5. Планы научно-исследовательской деятельности
5.1. Научно-исследовательский проект 1 «…»
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
АКТУАЛЬНОСТЬ
(1500-2000 знаков, с описанием
проблемы и ее актуальности.
Желательно привести ссылки на
исследования и материалы из
авторитетных источников,
подтверждающие актуальность
проблемы.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
(в случае фундаментальных
исследований - привести описание
научного результата в формате,
позволяющем оценить его новизну и
значимость, в случае прикладных
исследований – привести описание
целевого профиля продукта/технологии)

НАУЧНЫЙ ЗАДЕЛ
(описание личного опыта и компетенций
в рамках тематики проекта, примеры
успешных проектов схожей тематики,
если они существуют)

ЛИДЕРЫ ПО ТЕМАТИКЕ
ПРОЕКТА
(если применимо - привести примеры 23 научных групп, работающих над
решением проблемы или по схожей
тематике)

ИННОВАЦИОННОСТЬ
НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
И ВОЗМОЖНОСТЬ
ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ НА
РИД
(краткое описание инновационности
предлагаемого решения, сравнение с
имеющимися решениями, ссылки на
ключевые патенты, если они
существуют)
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ВОЗМОЖНОСТИ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
(если применимо)

РИСКИ ПРОЕКТА И
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ
ЭТИХ РИСКОВ
(если применимо)

5.2. Научно-исследовательский проект 2 «…»
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6. Смета расходов на функционирование направления по годам (тыс. руб)
2021

2022

2021

2024

2025

-

-

-

-

-

ФОТ
Расходные
материалы
Стоимость
использования
ресурсных
центров НТУ
Услуги сторонних
организаций
Прочие расходы
(например, поездки
на конференции,
обучение)

Всего в рамках
базового
финансирования:
Планы по
привлечению
внешнего
финансирования
(если применимо)
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7. Ключевые показатели эффективности научно-образовательной деятельности
(указывается количество статей, планируемых к публикации в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, количество заявок на
выдачу патента, образовательных проектов)

2021

2022

2021

2024

2025

Всего по
проекту

Проект 1
Проект 2
Проект 3
Проект 4
Проект 5
Всего за период
Образовательный
модуль (программа)
1
(если применимо – также
указать планы по созданию
методических пособий,
проведению конференций,
семинаров, курсов
дистанционного обучения по
тематике модуля и т.п.)
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Образовательный
модуль (программа)
2
(если применимо – также
указать планы по созданию
методических пособий,
проведению конференций,
семинаров, курсов
дистанционного обучения по
тематике модуля и т.п.)
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8. Дополнительная информация
(если применимо – привести информацию о профессиональных достижениях и опыте
потенциальных сотрудников направления, готовых к трудоустройству в НТУ «Сириус»
на условиях постоянной занятости)

ДОЛЖНОСТЬ
ФИО
ДАТА РОЖДЕНИЯ
НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ,
ЗВАНИЕ
(если применимо)
ОПЫТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(если
применимо
кратким
списком,
с
указанием
вуза,
реализованных курсов,
дисциплин, модулей)
ИНДЕКС ХИРША
(по WoS или Scopus)

ПАТЕНТЫ
(если применимо)

ПРИМЕРЫ
ВОСТРЕБОВАННЫХ
ИНДУСТРИЕЙ
РАЗРАБОТОК
(если применимо)

НАГРАДЫ
(если применимо)
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