
Приложение 5 к решению бюро совета РГНФ 
от 24 июля 2014 г. 

Приложение 1 «Форма анкеты» 
 

Анкета кандидата в эксперты РГНФ 
 
1. Фамилия Имя Отчество 
2. Дата рождения 
3. Пол 
4. Гражданство: Российская Федерация 
5. Ученая степень 
6. Дата присуждения ученой степени  
7. Серия и номер диплома 
8. Наименование специальности 
9. Название диссертации 
10. Место защиты диссертации (город, организация) 
11. Ученое звание 
12. Наименование кафедры, специальности 
13. Дата присвоения 
14. Серия и номер аттестата 
15. Членство в государственных академиях наук 
16. Дата избрания 
17. Участие в работе экспертных советов 
(наименование организации (фонда), отрасль науки, тип членства, сроки работы)) 
18. Основное место работы 
(полное название организации) 
19. Должность 
20. Почтовый адрес организации 
21. Телефон организации 
(с указанием кода города) 
22. Факс организации 
(с указанием кода города) 
23. E-mail организации 
24. Совместительство 
(полное название организации) 
25. Должность по совместительству 
26. Область научных интересов 
(ключевые слова) 
27. Область научных интересов 
(коды классификатора) 
28. Общее число публикаций, 
в том числе: 
в изданиях, индексируемых в базах: 
- Web of Science; 
- Scopus; 
- РИНЦ; 
- других;  
в изданиях списка ВАК. 
29. Список основных публикаций (включая монографии) за последние 5 лет, в том числе: 
29.1. в изданиях, индексируемых в базах: 
- Web of Science; 
- Scopus; 
- РИНЦ; 
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- других;  
29.2. в изданиях списка ВАК. 
30. Сведения о подготовленных кадрах 
(указать количество подготовленных кандидатов и докторов наук) 
31. Место проживания заявителя 
32. Почтовый адрес 
33. Паспортные данные 
(серия, номер, когда и кем выдан, адрес прописки) 
34. Контактный телефон 
35. Электронный адрес 
36. Краткое описание предыдущей научной деятельности 
37. Научные награды 
(имеющиеся у заявителя награды за успехи в научной деятельности) 
38. Поддержка в форме грантов 
(организация, год, величина гранта) 
39. Владение иностранными языками 
(язык, уровень владения) 
40. Уровень владения компьютером и Интернет 
(начальный, средний, продвинутый) 
41. Экспертный совет, по направлению которого подается заявка в эксперты 
(названия экспертных советов можно посмотреть на сайте РГНФ www.rfh.ru) 
42. Секция экспертного совета, по направлению которой подается заявка в эксперты 
(названия секций экспертных советов можно посмотреть на сайте РГНФ www.rfh.ru) 
43. Мотивы, по которым Вы желаете стать экспертом РГНФ 
 

С условиями конкурса РГНФ и памяткой эксперта ознакомлен. 
 
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше 
персональных данных Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ, адрес 123557, 
г.Москва, Пресненский вал, 17) с целью проведения экспертизы заявки и подготовки 
аналитических материалов по конкурсам на срок до ликвидации оператора (РГНФ). 
Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 
 
 
 
 

        ___________________/ФИО/ 
        «___»___________2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


