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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Na ТУ/' 

О новой редакции Приложения к приказу 
гот 30.12.2021 № 13252/1 «О подготовке к 
проведению конкурсного отбора 
на замещение должностей научно-
педагогических работников в 2022/2023 

'учебном году» ~ 1 

В целях совершенствования кадрового отбора при замещении должностей 

научно-педагогических работников Санкт-Петербургского государственного 

университета, в соответствии с предложениями директора Института истории 

Даудова А.Х., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение № 9 «Перечень должностей научно-педагогических 

работников, минимальные квалификационные требования по области знаний 

«История» для объявления конкурсного отбора в период с 01 сентября 2022 года по 

31 августа 2023 года» к приказу от 30.12.2021 № 13252/1 «О подготовке к проведению 

конкурсного отбора на замещение должностей научно-педагогических работников в 

2022/2023 учебном году» в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И 

организовать размещение Приложения на сайте СПбГУ в разделе «Работа СПбГУ» в 

течение трех дней с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к проректору по 

организации работы с персоналом Еремееву В.В. посредством сервиса «Виртуальная 

приемная» на сайте СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 

по адресу корпоративной электронной почты org@spbu.ru. 

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

Проректор по организации 

работы с персоналом В.В.Еремеев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к Приказу от *?<?*•№- № >/£ <5~ 

Перечень должностей научно-педагогических работников, минимальные 
квалификационные требования по области знаний "История" для объявления 

конкурсного отбора в период 
с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года 

Наименование должности 

Количество научных 

публикаций, 

проиндексированных в базах 

WOS CC/Scopus/PHHEJ/CSSCI 

за период не ранее 01.01.2019 

(для должностей, по которым 

предусматривается ведение 

научно-исследовательской 

работы) 

Количество грантов 

(договоров) за 

период не ранее 

01.01.2019, в которых 

претендент являлся 

руководителем либо 

исполнителем 

Всего 
в том числе в 

WOS СС / Scopus 

Профессор 4 2 2 

Доцент 3 1 1 

Старший преподаватель 3 

Ассистент 2 

Главный научный сотрудник 4 2 2 

Ведущий научный сотрудник 4 2 2 

Старший научный сотрудник 3 1 1 

Научный сотрудник 2 

Младший научный сотрудник 


