
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

П Р И К А З

объявлении конкурса 
на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 

I состава

В соответствии с пунктом 2.2 «Положения о конкурсе на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургского государственного 
университета», утвержденного приказом Ректора от 06.07.2012 № 3131/1 «О 
проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава» (с изменениями и дополнениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение нижеперечисленных должностей 
профессорско-преподавательского состава:
1.1. Доцент (0,5 ставки), Кафедра информационных технологий в менеджменте 
СПбГУ (научная специальность 05.13.01 -  Системный анализ, управление и 
обработка информации);
1.2. Доцент (0,5 ставки), Кафедра операционного менеджмента СПбГУ (научная 
специальность 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством);
1.3. Старший преподаватель (1,0 ставка), Кафедра стратегического и 
международного менеджмента СПбГУ (научная специальность 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством);
1.4. Старший преподаватель (0,5 ставки), Кафедра финансов и учета СПбГУ 
(научная специальность 08.00.01 -  Экономическая теория);
1.5. Ассистент (0,5 ставки), Кафедра маркетинга СПбГУ (научная специальность 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством);
1.6. Ассистент (1,0 ставка), Кафедра стратегического и международного 
менеджмента СПбГУ (научная специальность 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством);
1.7. Ассистент (1,0 ставка), Кафедра стратегического и международного 
менеджмента СПбГУ (научная специальность 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством).
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2. Заместителю начальника Управления кадров Главного управления по 
организации работы с персоналом Смородинцевой А.Д. подготовить объявление о 
конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава к 
опубликованию 12.02.2015 в разделе «Конкурсы СПбГУ» на главной странице 
портала СПбГУ http://iobs.SDbu.ru и разместить информацию, содержащую 
квалификационные требования к претендентам, сведения о выполняемой и 
планируемой педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской 
работе, заработной плате по указанным должностям, дате, времени и месте 
рассмотрения кандидатур претендентов на заседаниях кафедр, Ученого совета 
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ, Ученого совета СПбГУ на сайте 
СПбГУ (www.spbu.ni/about/vacancies/).
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Начальник Управления кадров 
Главного управления по 
организации работы с персоналом С.В. Морозова

http://iobs.SDbu.ru
http://www.spbu.ni/about/vacancies/

