ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

О 2-й очереди конкурса постдоков за счет
средств СПбГУ в 2017 году

В соответствии с Положением о Конкурсе постдоков за счет средств СПбГУ,
утвержденным приказом ректора от 14.02.2017 №1425/1 «О конкурсе постдоков за
счет средств СПбГУ» (далее - Положение)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить 2-ю очередь конкурса постдоков за счет средств СПбГУ в 2017
году в соответствии с Положением по следующим приоритетным направлениям
Программы развития СПбГУ до 2020 года:
1.1.

Экология и рациональное природопользование;

1.2.

Социальные исследования и технологии;

1.3.

Управленческие кадры и технологии.

2.

Установить,

что

педагогические работники

руководителями

постдоков

могут

быть

научно-

СПбГУ, удовлетворяющие одновременно следующим

квалификационным требованиям:
2.1.

Наличие ученой степени кандидата наук, PhD (или эквивалентной) или

доктора наук;
2.2.

Наличие

по

данным

Информационно-аналитической

системы

сопровождения научно-исследовательской деятельности СПбГУ (далее - ИАС НИД)
руководства научно-исследовательскими работами (далее - НИР), финансируемыми
в период 2012-2016 гг. не из средств СПбГУ, с общим объемом внешнего
финансирования за период 2012-2016 гг. не менее 1 млн. рублей (в случае
международных грантов - по курсу ЦБ на дату издания настоящего Приказа);
2.3.

Наличие за период 2012-2016 гг. не менее 2 публикаций в периодических

изданиях, индексируемых в Web of Science Core Collection или Scopus (проверка
данного требования осуществляется исключительно по данным о Researcherld и
Scopus Author Id, находящимся в распоряжении начальника Главного управления по
организации работы с персоналом).

И

2.4.

Отсутствие в период с 2012 по 2016 гг. нарушений требований и сроков

предоставления

научных

и

финансовых

отчетов

по

исполнению

НИР,

финансируемых из средств Российского фонда фундаментальных исследований,
Российского гуманитарного научного фонда, других грантодателей, в том числе

СПбГУ;

2.5.

Отсутствие постдоков под научным

руководством

данного

научно-

педагогического работника, не выполнивших своих обязательств по трудовым
договорам с СПбГУ.
3. Установить минимальные требования к количеству публикаций каждого
постдока в журналах, индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus:
3.1.

по результатам двух лет - 3 публикации;

3.2.

по результатам трех лет (в случае продления на третий год) - 5

публикаций.
При этом публикация, в числе авторов которой находятся несколько постдоков,
засчитывается только одному из них. Публикации должны содержать указание на
аффилиацию постдока с СПбГУ в соответствии с приказом проректора по научной
работе от 23.07.2015 №5805/1 «О форме указания аффилиации авторов в научных
статьях» (с

изменениями, внесенными

приказом

от

21.03.2016 №1758/1).

Не

засчитываются публикации по НИР, выполняемым в СПбГУ под руководством
других лиц, кроме самого постдока.
4. Установить, что общее число принимаемых постдоков по результатам 2-й
очереди конкурса постдоков за счет средств СПбГУ в 2017 году - не более 20.
5. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом
Еремееву

В.В.

представлять

кандидатуры

потенциальных

соответствии

с

п.

9

проректору

по

руководителей

Положения

и

научной

работе

постдоков,

удовлетворяющих

на

утверждение

подавших

заявки

в

квалификационным

требованиям, перечисленным в п.п. 2.1, 2.3 и 2.5 настоящего Приказа, в течение 5
рабочих дней с момента поступления заявки.
6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
обеспечить размещение на сайте СПбГУ настоящего Приказа в течение трёх рабочих
дней с даты его регистрации.
7. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной работе.
8. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru.
9. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Проректор по научной работе

С.В.Аплонов
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