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ПРИКАЗ 
Л Ю. ЛСАО N 

Об объявлении конкурса 
ла замещение должностей 
I работников, относящихся 
к профессорско-
преподавательскому составу 

В целях обеспечения реализации основных образовательных программ по 
направлению «Психология», в соответствии с пунктом 2.1 Положения о порядке 
замещения должностей научно-педагогических работников Санкт-Петербургского 
государственного университета, утвержденного приказом Ректора от 31.10.2019 № 
10864/1 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-
педагогических работников СПбГУ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на замещение должностей работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу: 

1.1. Профессор (6,00 ставки), основная образовательная программа, по 
которой планируется учебная деятельность - «Психология». Рассмотрение 
кандидатур претендентов будет проводиться на заседании Квалификационной 
кадровой комиссии в области психологических наук, на заседании Ученого совета 
Факультета психологии. Итоговое голосование будет проводиться на заседании 
Ученого совета СПбГУ; 

1.2. Профессор (0,50 ставки), основная образовательная программа, по 
которой планируется учебная деятельность - «Психология». Рассмотрение 
кандидатур претендентов будет проводиться на заседании Квалификационной 
кадровой комиссии в области психологических наук, на заседании Ученого совета 
Факультета психологии. Итоговое голосование будет проводиться на заседании 
Ученого совета СПбГУ; 

1.3. Доцент (16,00 ставки), основная образовательная программа, по которой 
планируется учебная деятельность - «Психология». Рассмотрение кандидатур 
претендентов будет проводиться на заседании Квалификационной кадровой комиссии 
в области психологических наук. Итоговое голосование будет проводиться на 
заседании Ученого совета Факультета психологии. 



2. Дата окончания приема заявлений от претендентов на замещение 
должностей работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
по указанным должностям - 14.04.2020. 

3. Установить следующие минимальные квалификационные требования к 
кандидатам: 

3.1. на должность профессора: 
3.1.1. Наличие ученой степени доктора наук (или эквивалентной ученой 

степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в РФ или признанной 
в установленном порядке в СПбГУ); 

3.1.2. Стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет; 
3.1.3. Наличие не менее 5 научных публикаций, проиндексированных в базах 

WoS CC/Scopus/PHHU/CSSCI в области психологии за период не ранее 01.01.2016, в 
т.ч. не менее 1 научной публикации, проиндексированной в базах WoS CC/Scopus; 

3.1.4. Наличие грантов (договоров) за период не ранее 01.01.2016, в которых 
претендент являлся либо руководителем, либо исполнителем не менее 1. 

3.2. на должность доцента: 
3.2.1. Наличие ученой степени кандидата/доктора наук (или эквивалентной 

ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в РФ или 
признанной в установленном порядке в СПбГУ); 

3.2.2. Стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет; 
3.2.3. Наличие не менее 4 научных публикаций, проиндексированных в базах 

WoS CC/Scopus/PHHU/CSSCI в области психологии за период не ранее 01.01.2016, в 
т.ч. не менее 1 научной публикации, проиндексированной в базах WoS CC/Scopus; 

3.2.4. Наличие грантов (договоров) за период не ранее 01.01.2016, в которых 
претендент являлся либо руководителем, либо исполнителем не мене 1. 

4. Заместителю начальника Управления кадров Главного управления по 
организации работы с персоналом Корельской Наталье Константиновне подготовить 
объявление о конкурсе на замещение должностей работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, к опубликованию 17.03.2020 и разместить 
информацию, содержащую квалификационные требования к претендентам, общие 
сведения о педагогической, учебно-методической, экспертной и научно-
исследовательской работе, заработной плате по указанным должностям, на портале 
«Работа СПбГУ» (http://hr.spbu.ru). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления кадров , / f С.В. Морозова 

http://hr.spbu.ru

