ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ
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No.

I Об утверждении новой редакции Приложения № 1
к Положению о конкурсе на замещение должностей профессорскопреподавательского состава Санкт-Петербургского государственного университета

В рамках совершенствования процедуры конкурса на замещение
должностей профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя,
ассистента

Санкт-Петербургского

государственного

университета,

руководствуясь нормой пункта 2 приказа ректора от 31.05.2013 № 2000/1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить и ввести в действие новую редакцию Приложения
№ 1 к Положению о конкурсе на замещение должностей
профессорско-преподавательского
Петербургского

состава

государственного

Санктуниверситета,

утвержденному приказом Ректора от 06.07.2012 № 3131/1 (с
изм.

и

доп.)

отношении

(Приложение к
конкурсов

на

настоящему
замещение

Приказу),

-

в

должностей

профессорско-преподавательского состава СПбГУ, проведение
которых на заседаниях Ученого совета СПбГУ состоится после
18.11.2013.

j

2
2.

Приказ начальника Главного управления администрирования
трудовых отношений

и

документооборотов от 03.06.2013

№ 2008/1 «Об утверждении новой редакции Приложения № 1 к
Положению

о

конкурсе

на

замещение

профессорско-преподавательского
Петербургского

государственного

должностей

состава
университета»

Санктпризнать

утратившим силу с 19.11.2013.
3.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Тульсановой O.JI. разместить копию настоящего приказа на
сайте СПбГУ в день его издания.
4.

Контроль

исполнения

настоящего

приказа

возложить

Ученого секретаря СПбГУ Журавлева В.П.
Начальник Главного управления
администрирования трудовых отношений
и документооборотов

^
В.П.Журавлёв

на

Приложение
к прик,
от

ачальника ГУАТр^Д
№

Сведения о претендентах,
участвующих в конкурсе на замещение должностей ППС СПбГУ
на заседании Ученого совета СПбГУ/ Ученого совета

СПбГУ

наименование факультета

Претендент
Ф.И.О.

v

Место работы (организация), должность
Ученая степень (зашита в лиссовете при:

)

Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS)
Индекс Хирша по Web of Science или Scopus
Количество выигранных за последние три года грантов российских и
зарубежных фондов на выполнение научных исследований с
указанием названия и объема финансирования каждого гранта
и проектов СПбГУ (Мероприятия 1, 2, 3)
Опыт научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров
- число ВКР специалистов
- число магистерских диссертаций
- число выпускников аспирантуры, в том числе защитившихся в срок
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ

Претендент

