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ПРИКАЗ 

// // ЯР № 
Об объявлении конкурсного отбора заявок 
на замещение должности постдока 
в Санкт-Петербургском международном 
математическом институте имени Леонарда Эйлера 

Во исполнение обязательств по Соглашению от 08 ноября 2019 № 075-15-2019-1619 о 

предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета на осуществление 

государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, 

включая международные математические центры и научные центры мирового уровня, 

выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-технологического 

развития между федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (далее - СПбГУ) и Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, во исполнение обязательств по Соглашению от 08 ноября 2019 

№ 075-15-2019-1620 о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального 

бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития научных 

центров мирового уровня, включая международные математические центры и научные 

центры мирового уровня, выполняющие исследования и разработки по приоритетам 

научно-технологического развития между Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Санкт-Петербургским отделением Математического института им. 

В. А. Стеклова Российской академии наук (далее - ПОМИ РАН) и Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации, в соответствии с Соглашением о 

формировании Консорциума от 05 апреля 2019 года между СПбГУ и ПОМИ РАН 



ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Объявить открытый конкурсный отбор заявок на замещение должности постдока в 

Санкт-Петербургском международном математическом институте имени Леонарда 

Эйлера (далее - Конкурсный отбор). 

2. Утвердить Положение об организации и проведении Конкурсного отбора заявок на 

замещение должности постдока в Санкт-Петербургском международном 

математическом институте имени Леонарда Эйлера (Приложение). 

3. Директору ПОМИ РАН С.В. Кислякову в срок до 29 февраля 2020 года подвести 

итоги Конкурсного отбора и утвердить список победителей. 

4. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Т.Т.Зайнуллину 

опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение одного рабочего дня с 

момента его издания. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляем за собой. 

Проректор по научной работе СПбГУ Директор ПОМИ РАН 

/ С.В. Микушев с.В. Кисляков 



Приложение к Приказу 

от № //%£%/// 

Положение об организации и проведении Конкурсного отбора заявок на 

замещение должности постдока в Санкт-Петербургском международном 

математическом институте имени Леонарда Эйлера 

1. Заявки на участие в конкурсе (далее - заявка) направляются в электронном виде на 

адрес электронной почты euler.postdoc(5)gmail.com. 

2. Срок подачи заявки - с момента опубликования объявления о конкурсе 

(http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/4) до 31 января 2020 г. Рассмотрение заявок начнется 1 

декабря 2019 г., преимущество будет отдано заявкам, поступившим до 30 ноября 2019 

г. 

3. Заявки, оформленные с нарушением настоящего Порядка, к участию в конкурсе 

не допускаются и не рассматриваются. 

4. Заявка содержит следующие сведения: 

4.1. Curriculum vitae заявителя. 

4.2. Список публикаций (при необходимости включающий и препринты). 

4.3 Описание научных интересов, в идеале упоминающее возможного руководителя 

или другие научные контакты в Санкт-Петербурге. 

4.5. Имя, место работы и контакты двух-трех ученых, которые могли бы написать 

рекомендательные письма, если организаторы конкурса их об этом попросят. 

4.6. Специальную информацию, в особенности любые комментарии, касающиеся 

возможных дат начала работы. 

5. Конкурсная комиссия, назначенная исполнительной дирекцией Санкт-

Петербургского международного математического института имени Леонарда Эйлера, 

рассматривает поступившие заявки, отклоняет наиболее слабые, а остальные 

ранжирует на основании экспертных оценок членов комиссии и по результатам 

собеседований и обсуждений. Предложения позиций постдока направляется первым 12 

претендентам, получившим наивысший ранг. В случае отказа кого-то из них от 

позиции, предложение направляется следующим по рангу претендентам, и так до 

занятия всех 12 мест или до исчерпания списка отобранных заявок. 

http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/4
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6. Итоги конкурсного отбора публикуются на официальных порталах СПбГУ и 

ПОМИ РАН в сети интернет в течение 3 рабочих дней после завершения всех 

конкурсных процедур. 


