ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ГОТюдготовке к проведению конкурсного
отбора на замещение должностей научнопедагогических работников в 2016/2017
I учебном году по области знаний
[«Политология»

—|

В соответствии с п. 1.7 Положения о порядке замещения
должностей
научно-педагогических
работников
СанктПетербургского государственного университета, утверждённого
приказом ректора от 27 августа 2015 года № 6281/1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

перечень

должностей

научно-педагогических

работников,
количество
вакансий
и
минимальные
квалификационные
требования
по
области
знаний
«Политология» для объявления конкурсного отбора в период с
01 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года (Приложение № 1).
2. В срок до 15 марта 2016 года опубликовать сведения о лицах,
замещающих должности, указанные в Приложении 1 настоящего
Приказа, на соответствующих разделах сайта СПбГУ (Приложе

ние № 2).
3. Установить, что доля занятости лица, ставшего победителем
конкурсного отбора, определяется при заключении с ним
трудового договора на основании объемов и ожидаемых
результатов всех видов планируемой работы, если иное не
установлено иными локальными актами СПбГУ.
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4. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к
начальнику Главного управления по организации работы с
персоналом
СПбГУ
посредством
сервиса
«Виртуальная
приемная» на сайте СПбГУ. Предложения по изменению и / или
дополнению настоящего Приказа направлять по адресу
электронной почты hr@spbu.ru
5. Начальнику Управления по связям с общественностью О.Л.
Тульсановой в срок до 15 февраля 2016 года организовать
размещение приложения 1 на сайте СПбГУ в разделе «Вакансии
и конкурсы».
6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на
начальника Организационного управления СПбГУ А.В. Гнетова.

Начальник Главного управления
по организации работы с персоналом

/

В.В. Еремеев

Приложение 1 к Приказу №
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Минимальные квалификационные требования по должностям

Предельное
Наименование

количество

должности

планируемых
вакансий

Количество научных

Количество внешних грантов (договоров) за период с

Количество научных публикаций,

публикаций,

01.01.2013 по 31.12.2015 г.г., в которых претендент

проиндексированных в базах WoS

проиндексированных в

являлся

CC/Scopus за период не ранее 01.01.2013

базе РИНЦ за период
не ранее 01.01.2013

Руководителем
Профессор

6,5

3

Доцент

6,5

2

Исполнителем

1
2

Л МО/Ж

Приложение №2 к Приказу ^
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Достижения за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 НПР в области знаний "Политология", срок действия ТД которых заканчивается в период с 31.10.2016 по 30.10.2017

ФИО

Срок
Должность окончания

Количество научш>ix публикаций, прок ндексированных в
базах

ТД

WoS СС

Scopus

РИНЦ

Количество оговоров на
выполнение НИ Р и НИОКР, в
которых работ ник являлся

Руководителем

Исполнителем

Количество
опубликованных
монографий/глав
монографий

Количество
опубликованных
учебников

