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Об объявлении конкурсного отбора
научно-педагогических кадров для
обеспечения реализации
образовательной программы

L

I

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы
бакалавриата "Математика" в рамках Концепции развития математического
образования

в

Российской

Федерации,

утвержденной

Распоряжением

Правительства РФ от 24.12.2013 №2506-р,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение следующих должностей:
1.1. доцент по направлению «Математика», (3.0 ст.);
1.2. доцент

по

направлению

«Математическая

логика,

дискретная

математика и теоретическая информатика», (1.0 ст.).
2. Установить период
15.02.2017.

приема

Документы

заявлений

направлять в

кандидатов с
электронном

16.01.2017

виде

по

по

адресу

o.a.ivanova@spbu.ru.
3. Утвердить перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
3.1. Заявление кандидата на имя начальника Главного управления по
организации работы с персоналом;
3.2. Копия

диплома

подтверждающего

кандидата/доктора
присуждение

ученой

наук

или

степени,

документа,

полученной

в

иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации,
копия документа, подтверждающего присуждение ученой степени
иной
|—

образовательной

организации

Российской

признаваемой СПбГУ;

3.3. Информация о стаже научно-педагогической работы;

Федерации,

3.4. Список научных, учебно-методических, творческо-исполнительских
работ,

учебников,

учебно-методических

пособий,

монографий

за

последние 5 лет и наиболее значимых, по мнению претендента, работ
за предыдущие годы, с указанием общего количества работ;
3.5. Scopus ID, Researcher ID (при наличии);
3.6. Сведения

об

участии

исполнительских

в

проектах,

научно-исследовательских/творческопрограммах,

грантах

в

качестве

руководителя;
3.7. Контактный телефон, почтовый адрес и адрес электронной почты.
4.

Установить следующие минимальные квалификационные требования к
кандидатам на должности:
4.1. Наличие учёной степени кандидата наук/PhD (на момент подачи
документов);
4.2. Стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет;
4.3. Наличие публикаций за период 2011 - 2016:
4.3.1. для доцента по направлению «Математика» не менее 4 (четырех)
публикаций

в

изданиях,

индексируемых

наукометрическими

базами данных Scopus и MathSciNet;
4.3.2. для

доцента

по

направлению

«Математическая

логика,

дискретная математика и теоретическая информатика» не менее 4
(четырех)

публикаций

в

изданиях,

индексируемых

наукометрическими базами данных Scopus и в одной из баз:
MathSciNet или DBLP.
5.

Установить следующие базовые условия для победителей конкурсного
отбора на позиции, указанные в п.1 настоящего Приказа:
5.1. Трудоустройство по основному месту работы на срок до 5 лет;
5.2. Гарантированный размер заработной платы не ниже 121 980 руб./мес.
(до уплаты НДФЛ);
5.3. Включение

в

список

потенциальных

научных

руководителей

аспирантов;
5.4. Возможность единовременной денежной компенсации расходов по
переезду к месту работы в объеме, устанавливаемом отдельным
соглашением;
5.5. Начало работы - 01 сентября 2017 года.
6.

Установить, что:
6.1. Предварительная

оценка

кандидатов

и

вынесение

решения

о

рекомендации осуществляется Советом образовательной программы
«Математика» (далее - Совет программы) в срок до 15марта 2017 года;

6.2. При рассмотрении на Совете программы учитываются:
6.2.1. Публикации по специализации;
6.2.2. Способность преподавать на русском английском языках;
6.3. Секретарь

Совета

программы

представляет

заключение

Совета

ученому секретарю Ученого совета СПбГУ в срок до 20 марта;
6.4. Заключение трудовых договоров с победителями конкурсного отбора
осуществляется начальником Главного управления по организации
работы с персоналом СПбГУ на основании решений Ученого совета

СПбГУ.
7. Начальнику

Управления

кадров

Морозовой

С.В.

совместно

с

начальником Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А.
обеспечить подготовку и размещение объявления на портале СПбГУ и в
других средствах массовой информации.
8. За разъяснением содержания данного локального нормативного акта
следует обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на
сайте СПбГУ к начальнику Главного управления по организации работы с
персоналом Еремееву В.В.
9. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа
направлять по адресу hr@spbu.ru.
10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
Организационного управления Бегеза С.В.
Основание: Положение утвержденное приказом от 27.08.2015 № 6281/1
«О порядке

замещения

должностей

научно-педагогических

работников

СПбГУ», Приказ от 31.10.2016 № 8665/1 «О внесении изменений в
Положение утвержденное приказом от 27.08.2015 № 6281/1 «О порядке
замещения
служебная

должностей
записка

научно-педагогических

Председателя

Совета

работников

образовательной

СПбГУ»,
программы

«Математика» С.К. Смирнова от 22.12.2016 №87-235.

Начальник Главного управления
по организации работы с персоналом

/

В.В. Еремеев

