
 

Ректору 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

 университет туризма и сервиса» 

Федулину А.А. 

 

               __________________________   

        полностью фамилия, имя, отчество 

 

Заявление – представление 

 

 1. Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности 

(строго из объявления о конкурсе)   _____________________________________ 

___________________________________________________________ . 

Основные дисциплины по должности: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 2. О себе сообщаю: 

Базовое образование: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

Научно-педагогический стаж работы составляет ____ лет, в том числе стаж 

педагогической работы в высших учебных заведениях ___ лет. 

Прохождение повышения квалификации, стажировки (год, место прохождения, 

наименование программы, темы): ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Наличие государственных почетных и академических званий, премий, наград (в 

т.ч. международных, государственных, отраслевых): ______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Другие сведения, характеризующие профессиональный уровень и 

педагогические качества соискателя: 

_____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактный телефон:____________________________________________ 

E-mail: ________________________________ 

Необходимо  представить: 

1. Паспорт: оригинал + 1 копия-2-я стр. + страница с последней информацией о 

регистрации по мету жительства. 

2. Трудовая книжка: оригинал + копия. 
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3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС): оригинал + копия. 

4. Документы об образовании: оригиналы + копии. 

5. Документы, подтверждающие присвоение научного звания и ученой степени: 

оригиналы + копии. 

6. Справки об отсутствии судимости. 

7. Список научных публикаций -  в печатном виде. 

8. Копия документа, подтверждающего прохождение повышения квалификации 

за последние три года  по профилю преподаваемых дисциплин. 

9. Методическое портфолио - наличие научно-методических и учебно-

методических разработок за последние 5 лет (учебники, учебно-методические 

пособия, методические разработки, рабочие программы дисциплин и т.д.). Для 

конкурса должно быть представлено подтверждение наличия материалов 

(экземпляры учебников, учебно-методические пособия, свидетельства о 

регистрации изданий и т.д.). 

10. ИНН 

Дополнительно представляются: 

 заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра 

(обследования); 

 справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. 

Критерии конкурсного отбора по должностям ППС в ФГБОУ ВО 

«РГУТИС» - 2021 

Должность Требования к 

квалификации: 

Критерии соответствия претендентов  на 

должности ППС критериям оценки ППС, 

установленным ученым советом ФГБОУ 

ВО «РГУТИС»: 

Профессор высшее образование, 

ученая степень 

доктора наук и стаж 

научно-

педагогической 

работы не менее 5 

лет или ученое 

звание профессора 

- Наличие не менее 3-х статей за последние 3 

года в журналах, индексируемых в базах 

данных Scopus  или  Web of Science 

- Наличие не менее 3 научных публикаций за 

последние 3 года в журналах из списка ВАК 

- Индекс Хирша – не менее 7 

- Наличие заполненной персональной 

страницы претендента на 

сайте http://elibrary.ru с полным списком 

научных и учебно-методических публикаций 

- Наличие учебно-методических материалов 

по всем преподаваемым дисциплинам 

(рабочих программ, включая фонды 

оценочных средств и другой УМД), в т.ч. на 

сайте университета и в ЭБС университета 

Доцент высшее образование, 

ученая степень 

- Наличие не менее 2-х статей за последние 3 

года в журналах, индексируемых в базах 

http://elibrary.ru/
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кандидата (доктора) 

наук и стаж научно-

педагогической 

работы не менее 3 

лет или ученое 

звание доцента 

(старшего научного 

сотрудника) 

данных Scopus  или  Web of Science 

- Наличие не менее 2 научных публикаций за 

последние 3 года в журналах из списка ВАК 

- Индекс Хирша – не менее 4. 

- Наличие заполненной персональной 

страницы претендента на 

сайте http://elibrary.ru с полным списком 

научных и учебно-методических публикаций 

- Наличие учебно-методических материалов 

по всем преподаваемым дисциплинам 

(рабочих программ, включая фонды 

оценочных средств и другой УМД), в т.ч. на 

сайте университета и в ЭБС университета 

Старший 

преподаватель 

высшее образование 

и стаж научно-

педагогической 

работы не менее 3 

лет  

при наличии ученой 

степени кандидата 

наук стаж научно-

педагогической 

работы не менее 1 

года 

- Наличие не менее 2 научных публикаций за 

последние 3 года в журналах из списка ВАК       

- Наличие заполненной персональной 

страницы претендента на 

сайте http://elibrary.ru с полным списком 

научных и учебно-методических публикаций 

- - Наличие учебно-методических материалов 

по всем преподаваемым дисциплинам 

(рабочих программ, включая фонды 

оценочных средств и другой УМД), в т.ч. на 

сайте университета и в ЭБС университета 

Преподаватель, 

ассистент 

высшее образование 

и стаж работы в 

образовательном 

учреждении не менее 

1 года 

- Наличие учебно-методических материалов 

по всем преподаваемым дисциплинам 

(рабочих программ, включая фонды 

оценочных средств и другой УМД), в т.ч. на 

сайте университета и в ЭБС университета 

 

Соискатель:                  (подпись)                             

Ф. И. О.____________________________________________________ 

ДАТА 

http://elibrary.ru/
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