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ПРИКАЗ 
dJMM 

| | [ Об объявлении конкурса 
на замещение должностей 
научно-педагогических работников 

L J L 
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 № 6281/1 «Об 
утверждении положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников СПбГУ» (с изменениями и дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

1.1. младший научный сотрудник (1,0), Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных 
наук (научная специальность 23.00.01 - Теория и философия политики, 
история и методология политической науки). Рассмотрение кандидатур 
претендентов будет проводиться на заседании Кадровой 
квалификационной комиссии по междисциплинарным исследованиям в 
области гуманитарных наук, на заседании коллектива Кафедры 
проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и 
гуманитарных наук, на заседании Ученого совета Факультета 
свободных искусств и наук и заседании Ученого совета Факультета 
политологии. Итоговое голосование будет проводиться на заседании 
Ученого совета СПбГУ; 

1.2. младший научный сотрудник (1,0), Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных 
наук (научные специальности 23.00.01 - Теория и философия политики, 
история и методология политической науки, 23.00.03 - Политическая 
культура и идеологии). Рассмотрение кандидатур претендентов будет 

| проводиться на заседании Кадровой квалификационной комиссии по 
междисциплинарным исследованиям в области гуманитарных наук, на 
заседании коллектива Кафедры проблем междисциплинарного синтеза 



в области социальных и гуманитарных наук, на заседании Ученого 
совета Факультета свободных искусств и наук и заседании Ученого 
совета Факультета политологии. Итоговое голосование будет 
проводиться на заседании Ученого совета СПбГУ; 

1.3. младший научный сотрудник (0,5), Лаборатория когнитивных 
исследований (научная специальность 19.00.02 - Психофизиология 
и/или 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история 
психологии). Рассмотрение кандидатур претендентов будет 
проводиться на заседании Кадровой квалификационной комиссии по 
междисциплинарным исследованиям в области гуманитарных наук, на 
заседании коллектива Кафедры проблем конвергенции естественных и 
гуманитарных наук, на заседании Ученого совета Факультета 
свободных искусств и наук и заседании Ученого совета Факультета 
психологии. Итоговое голосование будет проводиться на заседании 
Ученого совета СПбГУ. 

2. Дата окончания приема заявлений от претендентов на замещение 
указанных должностей научно-педагогических работников - 22.03.2018. 

3. Заместителю начальника Управления кадров Л.П. Хомутской подготовить 
объявление о конкурсе на замещение должностей научно-педагогических 
работников для опубликования 22.02.2018 и разместить информацию, содержащую 
квалификационные требования к претендентам, общие сведения о научно-
исследовательской и экспертной работе, заработной плате по указанным 
должностям, дате, времени и месте рассмотрения кандидатур претендентов на 
заседании Кадровой квалификационной комиссии по междисциплинарным 
исследованиям в области гуманитарных наук, на заседаниях коллективов Кафедр, на 
заседании Ученых советов факультетов/учебно-научных институтов и на заседании 
Ученого совета СПбГУ, на порталах «Работа СПбГУ»(http://hr.spbu.ru) и «Конкурсы 
СПбГУ» (bttp://iobs.spbu.ru). а также на портале вакансий по адресу: https://y4eHbie-
исследователи.рф/. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления кадров I) ( | С.В. Морозова 

http://hr.spbu.ru

