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ПРИКАЗ 
-АОЯ-Г N, 4fS/V 

| | | Об объявлении конкурса на замещение 
должности старшего научного сотрудника 

L J L ^ В целях развития научного потенциала, стимулирования научной | 
деятельности и публикационной активности молодых ученых 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на замещение должности старшего научного 
сотрудника (1,00 ст.), научная специальность - неорганическая химия (02.00.01). 

2. Установить период приема документов кандидатов с 27.01.2021 
по 18.02.2021 (до 17 ч. 45 мин.). 

3. Установить, что документы от кандидатов принимаются в электронном 
виде по адресу электронной почты s.maeva@spbu.ru. 

4. Установить перечень документов и информационных материалов, 
необходимых для участия в конкурсе: 

4.1. Заявление на участие в конкурсе, подписанное кандидатом; 
4.2. Копия диплома кандидата химических наук; 
4.3. Копия паспорта (иного удостоверяющего личность документа, 

содержащего информацию о дате рождения); 
4.4. Список научных трудов в хронологическом порядке за период не ранее 

01.01.2018 г.; 
4.5. Информация о грантах с суммарным привлеченным финансированием 

не менее одного миллиона рублей за период не ранее 01.01.2018 г., в которых 
претендент являлся руководителем. 

5. Установить следующие минимальные требования к кандидатам: 
5.1. Наличие за период не ранее 01.01.2018 г. не менее 25 научных 

публикаций в изданиях первого и второго квартилей (по версии Scopus/Web 
of Science Core Collection) с совокупным (суммарным) импакт-фактором не менее 
14,0; 

5.2. Индекс Хирша (по Scopus или Web of Science Core Collection) -
не менее 6; 

5.3. Ученая степень кандидата химических наук; 
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5.4. Возраст соискателей на момент подачи документов на конкурс - менее 
35 лет; 

5.5. Руководство грантами с суммарным привлеченным финансированием 
не менее одного миллиона рублей за период не ранее 01.01.2018 г. 

6. Установить, что гарантированный размер заработной платы победителя 
конкурса - 120 ООО рублей в месяц (до уплаты НДФЛ). 

7. Утвердить следующий состав Конкурсной комиссии по рассмотрению 
кандидатов на должность старшего научного сотрудника: 

7.1. Председатель Конкурсной комиссии: Манышша Алина Анвяровна, 
профессор Кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения; 

7.2. Члены Конкурсной комиссии: 
7.2.1. Кирсанов Дмитрий Олегович, профессор Кафедры аналитической 

химии; 
7.2.2. Туник Сергей Павлович, профессор Кафедры общей и неорганической 

химии; 
7.3. Секретарь Конкурсной комиссии: Хайруллина Евгения Мусаевна, 

ассистент Института химии. 
8. Установить, что дата проведения заседания Конкурсной комиссии -

25.02.2021. 
9. Заместителю начальника Управления кадров Суворовой О.С. совместно 

с начальником Управления по связям с общественностью Зайнуллиным Т.Т. 
обеспечить подготовку и размещение объявления 27.01.2021 г. в средствах массовой 
информации на портале «Работа СПбГУ» (http://hr.spbu.ruV 

10. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору 
по организации работы с персоналом Еремееву В.В. 

11. Предложения по изменения и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru 

12. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
Управления кадров Морозову С.В. 

Проректор по организации 
работы с персоналом 1 В. В. Еремеев 


