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Об объявлении конкурса 
на замещение должностей 
научно-педагогических работников 

В соответствии с пунктом 2.1. «Положения о порядке замещения 
должностей научно-педагогических работников Санкт-Петербургского 
государственного университета», утвержденного приказом Ректора от 
27.08.2015 г. № 6281/1 «Об утверждении Положения о порядке замещения 
должностей научно-педагогических работников СПбГУ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Объявить конкурс на замещение должностей научно-педагогических 
работников: 

1.1. доцент (1,00 ставки), научная специальность 17.00.09 - Теория и история 
искусства. Рассмотрение кандидатур претендентов будет проводиться на 
заседании Кадровой квалификационной комиссии в области истории и 
археологии, на заседании коллектива Кафедры истории 
западноевропейского искусства СПбГУ. Итоговое голосование будет 
проводиться на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

2. Дата окончания приема заявлений от претендентов на замещение указанных 
должностей научно-педагогических работников - 20.10.2017. 

3.Заместителю начальника Управления кадров Н.К. Корельской подготовить 
объявление о конкурсе на замещение должностей научно-педагогических 
работников к опубликованию 20.09.2017 и разместить информацию, 
содержащую квалификационные требования к претендентам, общие сведения 
о педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской работе, 
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заработной плате по указанной должности, дате, времени и месте рассмотрения 
кандидатур на заседаниях Кадровой квалификационной комиссии в области 
истории и археологии, заседании Кафедры истории западноевропейского 
искусства СПбГУ, Ученого совета Института истории СПбГУ на порталах 
«Работа СПбГУ» (http://hp.spbu.ru/) и «Конкурсы СПбГУ» ((http://jobs.spbu.ru/). 
4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления кадров Ж С.В. Морозова 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ) 

№ проекта: 6732/1-проект от 14.09.2017 Группа лгокументов: 01 Приказы по основной деятельности 
Версия проекта: 1 Состав: 2+2+1+1 
Содержание: Об объявлении конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников 
Исполнитель: Камолова Людмила Юрьевна - инспектор по кадрам; 

ФИО и должность Виза Дата Подпись Примечание 
Корельская Наталья Константиновна - Заместитель 
начальника управления 
(Отдел кадров №6) 

Согласовано 14.09.2017 

Фофанова Наталья Аркадьевна - Начальник отдела 
(Отдел документационного обеспечения) 

Согласовано 15.09.2017 

Пенов Юрий Витальевич - Начальник управления 
(Юридическое управление) 

Согласовано 15.09.2017 

Подготовил: Камолова Людмила Юрьевна 
Подтверждаю 

(18.09.2017 10:59:10) 

Рассылка: 
1. Заместитель начальника Управления кадров - Н.К. Корельская 
2. Начальник Управления кадров - С.В. Морозова 
3. Инспектор по кадрам ОК № 6 - Камолова Л.Ю. 
4. Директор Института истории - Даудов А.Х. 
5. Ученый секретарь Ученого совета Института истории СПбГУ - Буркова Т.В. 


