
Анкета эксперта 

 

1. Фамилия Имя Отчество (полностью). 

2. Дата рождения. 

3. Гражданство. 

4. Сведения об образовании (указываются уровень образования, полное 

название образовательной организации, год окончания, полученная 

специальность). 

5. Ученая степень. 

6. Дата присуждения ученой степени. 

7. Ученое звание. 

8. Дата присвоения ученого звания. 

9. Членство в государственных академиях наук (при наличии). 

10. Дата избрания в члены государственных академиях наук (при 

наличии). 

11. Адрес регистрации (индекс, регион, населенный пункт, улица, номер 

дома, номер квартиры). 

12. Адрес фактического проживания (индекс, регион, населенный пункт, 

улица, номер дома, номер квартиры). 

13. Основное место работы (полное и краткое название организации). 

14. Должность по основному месту работы. 

15. Совместительство (полное и краткое название организации), 

должность по совместительству (данный пункт необязательный для 

заполнения). 

16. Научная специальность (или специальности) эксперта                                 

в соответствии (код и название специальности): 

 с Классификацией научных специальностей РФФИ; 

 с Классификацией научных специальностей РНФ; 

 с Классификацией научных специальностей ВАК. 

17. Общее количество публикаций (в том числе монографий) за 

последние 5 лет - _______, из них 

 

 в изданиях, индексируемых базами данных: 

Scopus - ____; 

Web of Science - ____; 

РИНЦ - _____; 

 в изданиях перечня ВАК - _____. 

18. Индекс Хирша - ____. 

19. Список основных публикаций (включая монографии) за последние                  

5 лет (не более 10). 

20. Перечень патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной 

собственности за последние 5 лет. 

21. Наличие опыта экспертной деятельности (участие в работе 

экспертных советов организаций, ассоциаций, сообществ, институтов 

развития). 
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22. Наличие опыта подготовки научно-педагогических кадров и 

специалистов (аспиранты, докторанты, соискатели). 

23. Наличие опыта руководства и участия в проектах российских и 

зарубежных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности (РНФ, РФФИ, ФПИ, Фонд содействия инновациям и др.), грантов 

при Президенте РФ. 

24. Научные достижения (премии, награды). 

25. Контактные данные (номер мобильного телефона, e-mail). 

 

Настоящим, даю свое согласие на включение моей кандидатуры               

в состав Экспертного совета и Справочник экспертов Кубанского научного 

фонда, в случае ее утверждения. 

 

да/нет 

(нужное 

подчеркнуть) 

Подписанием настоящей анкеты свободно, своей волей и в своем 

интересе даю свое согласие Кубанскому научному фонду (адрес: 35002,            

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 405, оф. 302, 303) с 

целью включения в состав Экспертного совета и Справочник экспертов на 

обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ) своих данных, содержащихся в настоящей анкете 

и в приложенных к ней документах сроком на пять лет. Согласие может 

быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. 

 

да/нет 

(нужное 

подчеркнуть) 

Документы (копии диплома об образовании, диплома кандидата 

и/или доктора наук, аттестата доцента или профессора, документы, 

подтверждающие назначение на должность (прием на работу) и прочее), 

подтверждающие данные, указанные в настоящей анкете, удостоверенные 

уполномоченными лицами работодателя, прилагаю на ____ листах. 

 

 

 

____________   ______________________ 
      (подпись)           (Фамилия И.О. кандидата) 

 


