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ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ

ДАГЕСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ

• Заведующий кафедрой гуманитарного образования 
 Дагестанского филиала (0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное об-
разование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности ка-
федры, не менее 5 лет.

Дополнительные требования: Наличие научных статей за по-
следние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus 
с ненулевым импакт-фактором. Наличие опыта руководства коллекти-
вом научно-педагогических работников. 

Сведения о планируемой организационной, педагогической, 
учебно-методической и научно-исследовательской работе: руко-
водство работой коллектива кафедры, разработка стратегии развития 
деятельности кафедры; организация межфакультетского, межвузовско-
го, международного взаимодействия преподавателей кафедры; орга-
низация и проведение научно-исследовательской работы на кафедре; 
экспертиза диссертаций, представляемых к защите; руководство на-
учно-исследовательской работой обучающихся; участие в междуна-
родной деятельности университета; сотрудничество с отечественными 
и зарубежными высшими заведениями с учетом профиля кафедры; 
разработка авторских курсов; чтение лекций и проведение семинар-
ских занятий (в т. ч. на английском языке); разработка курсов в элек-
тронных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов 

РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки об-
учения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготов-
ка научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/Web of 
Science/Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; на-
учное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
руководство ВКР; поддержка обучающихся в разработке и реализации 
социально-значимых проектов.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.02.2023;
— должностной оклад заведующего кафедрой при наличии ученой 

степени доктора наук — 90 500 руб., при наличии ученой степени кан-
дидата наук — 85 500 руб.;

— средняя заработная плата по должности заведующего кафедрой 
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 185 017 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные 
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Заведующий кафедрой информационных систем

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
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образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности ка-
федры, не менее 5 лет.

Дополнительные требования: Наличие научных статей за по-
следние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus 
с ненулевым импакт-фактором. Наличие опыта руководства коллекти-
вом научно-педагогических работников. 

Сведения о планируемой организационной, педагогической, 
учебно-методической и научно-исследовательской работе: руко-
водство работой коллектива кафедры, разработка стратегии развития 
деятельности кафедры; организация межфакультетского, межвузовско-
го, международного взаимодействия преподавателей кафедры; орга-
низация и проведение научно-исследовательской работы на кафедре; 
экспертиза диссертаций, представляемых к защите; руководство на-
учно-исследовательской работой обучающихся; участие в междуна-
родной деятельности университета; сотрудничество с отечественными 
и зарубежными высшими заведениями с учетом профиля кафедры; 
разработка авторских курсов; чтение лекций и проведение семинар-
ских занятий (в т. ч. на английском языке) в области информационных 
систем; разработка курсов в электронных системах: хранилище от-
крытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в изданиях, 
индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым им-
пакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегод-
но) на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях; научное руководство/консультиро-
вание НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; поддержка обу- 
чающихся в разработке и реализации социально-значимых проектов.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад заведующего кафедрой при наличии ученой 

степени доктора наук — 90 500 руб., при наличии ученой степени кан-
дидата наук — 85 500 руб.;

— средняя заработная плата по должности заведующего кафедрой 
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 185 017 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Заведующий кафедрой информационных технологий 
 и электронного обучения

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности ка-
федры, не менее 5 лет.

Дополнительные требования: Наличие научных статей за по-
следние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus 
с ненулевым импакт-фактором. Наличие опыта руководства коллекти-
вом научно-педагогических работников. 

Сведения о планируемой организационной, педагогической, 
учебно-методической и научно-исследовательской работе: руко-
водство работой коллектива кафедры, разработка стратегии развития 
деятельности кафедры; организация межфакультетского, межвузов-
ского, международного взаимодействия преподавателей кафедры; 
организация и проведение научно-исследовательской работы на кафе-
дре; экспертиза диссертаций, представляемых к защите; руководство 
научно-исследовательской работой обучающихся; участие в между-
народной деятельности университета; сотрудничество с отечествен-
ными и зарубежными высшими заведениями с учетом профиля ка-
федры; разработка авторских курсов; чтение лекций и проведение 
семинарских занятий (в т. ч. на английском языке) в области информа-
тики и информационных технологий; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки об-
учения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготов-

ка научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/ Web of 
Science/ Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях;  
научное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторан-
тов; руководство ВКР; поддержка обучающихся в разработке и реализа-
ции социально-значимых проектов.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад заведующего кафедрой при наличии ученой 

степени доктора наук — 90 500 руб., при наличии ученой степени кан-
дидата наук — 85 500 руб.;

— средняя заработная плата по должности заведующего кафедрой 
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 185 017 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Заведующий кафедрой цифрового образования 
 (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности  
кафедры, не менее 5 лет.

Дополнительные требования: Наличие научных статей за по-
следние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus 
с ненулевым импакт-фактором. Наличие опыта руководства коллекти-
вом научно-педагогических работников. 

Сведения о планируемой организационной, педагогической, 
учебно-методической и научно-исследовательской работе: руко-
водство работой коллектива кафедры, разработка стратегии развития 
деятельности кафедры; организация межфакультетского, межвузов-
ского, международного взаимодействия преподавателей кафедры; ор-
ганизация и проведение научно-исследовательской работы на кафе-
дре; экспертиза диссертаций, представляемых к защите; руководство 
научно-исследовательской работой обучающихся; участие в междуна-
родной деятельности университета; сотрудничество с отечественны-
ми и зарубежными высшими заведениями с учетом профиля кафедры; 
разработка авторских курсов; чтение лекций и проведение семинар-
ских занятий (в т. ч. на английском языке) в области цифрового обра-
зования; разработка курсов в электронных системах: хранилище от-
крытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в изда-
ниях, индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненуле-
вым импакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее  
1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных науч-
ных фондов; участие в научных конференциях; научное руководство/
консультирование НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; 
поддержка обучающихся в разработке и реализации социально- 
значимых проектов.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад заведующего кафедрой при наличии ученой 

степени доктора наук — 90 500 руб., при наличии ученой степени кан-
дидата наук — 85 500 руб.;

— средняя заработная плата по должности заведующего кафедрой 
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 185 017 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Заведующий кафедрой технологического образования

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности  
кафедры, не менее 5 лет.

Дополнительные требования: Наличие научных статей за по-
следние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus 
с ненулевым импакт-фактором. Наличие опыта руководства коллекти-
вом научно-педагогических работников. 

Сведения о планируемой организационной, педагогической, 
учебно-методической и научно-исследовательской работе: ру-
ководство работой коллектива кафедры, разработка стратегии раз-
вития деятельности кафедры; организация межфакультетского, меж-
вузовского, международного взаимодействия преподавателей 
кафедры; организация и проведение научно-исследовательской ра-
боты на кафедре; экспертиза диссертаций, представляемых к защи-
те; руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 
участие в международнофй деятельности университета; сотрудниче-
ство с отечественными и зарубежными высшими заведениями с уче-
том профиля кафедры; разработка авторских курсов; чтение лекций 
и проведение семинарских занятий (в т. ч. на английском языке) в об-
ласти технологического образования; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обу-
чения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготов-
ка научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/Web of 
Science/Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; на-
учное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
руководство ВКР; поддержка обучающихся в разработке и реализации 
социально-значимых проектов.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад заведующего кафедрой при наличии ученой 

степени доктора наук — 90 500 руб., при наличии ученой степени кан-
дидата наук — 85 500 руб.;

— средняя заработная плата по должности заведующего кафедрой 
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 185 017 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Заведующий кафедрой искусствоведения и педагогики 
 искусства

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности  
кафедры, не менее 5 лет.

Дополнительные требования: наличие научных статей за по-
следние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus 
с ненулевым импакт-фактором по профилю кафедры. Наличие опы-
та руководства коллективом научно-педагогических работников. 

Сведения о планируемой организационной, педагогической, 
учебно-методической и научно-исследовательской работе: руко-
водство работой коллектива кафедры искусствоведения и педагогики 
искусства, разработка стратегии развития деятельности кафедры; ор-
ганизация межфакультетского, межвузовского, международного взаи-
модействия преподавателей кафедры; организация и проведение на-
учно-исследовательской работы на кафедре; экспертиза диссертаций, 
представляемых к защите; руководство научно-исследовательской ра-
ботой обучающихся; участие в международной деятельности универ-
ситета; сотрудничество с отечественными и зарубежными высшими за-
ведениями с учетом профиля кафедры; разработка авторских курсов; 
чтение лекций и проведение семинарских занятий (в т. ч. на английском 
языке) в области теории и истории визуальных искусств, методики их 
преподавания; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 

центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в изда-
ниях, индексируемых в базах РИНЦ/ Web of Science/ Scopus с ненуле-
вым импакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 
1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных науч-
ных фондов; участие в научных конференциях; научное руководство/
консультирование НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; 
поддержка обучающихся в разработке и реализации социально-зна-
чимых проектов.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад заведующего кафедрой при наличии ученой 

степени доктора наук — 90 500 руб., при наличии ученой степени кан-
дидата наук — 85 500 руб.;

— средняя заработная плата по должности заведующего кафедрой 
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 185 017 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Заведующий кафедры графики и скульптуры

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности  
кафедры, не менее 5 лет.

Дополнительные требования: опыт художественно-творческой, 
выставочной и экспертной деятельности по профилю кафедры не ме-
нее десяти лет. Наличие опыта руководства коллективом научно-педа-
гогических работников. 

Сведения о планируемой работе: руководство работой коллек-
тива кафедры, разработка стратегии развития деятельности кафедры; 
организация межфакультетского, межвузовского, международного 
взаимодействия преподавателей кафедры; организация и проведе-
ние творческо-выставочной работы на кафедре; руководство творче-
ской работой обучающихся; участие в международной деятельности 
университета; сотрудничество с отечественными и зарубежными выс-
шими заведениями с учетом профиля кафедры; разработка авторских 
курсов; чтение лекций, проведение практических и лабораторных 
занятий в области изобразительного искусства (книжной, станковой 
и печатной графики), руководство учебной практикой (предметно-со-
держательной), руководство самостоятельной работой обучающих-
ся, подготовка учебных изданий, разработка курсов в электронных 
системах, хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle), работа, предусмотренная планами 
воспитательных, творческих и иных мероприятий, руководство ВКР; 
поддержка обучающихся в разработке и реализации социально-значи-
мых проектов.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад заведующего кафедрой при наличии ученой 

степени доктора наук — 90 500 руб., при наличии ученой степени кан-
дидата наук — 85 500 руб.;

— средняя заработная плата по должности заведующего кафедрой 
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 185 017 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ

• Заведующий кафедрой геометрии (неполная занятость — 
 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению 
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профессиональной деятельности, соответствующей деятельности  
кафедры, не менее 5 лет.

Дополнительные требования: Наличие научных статей за по-
следние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры (не менее 13/3/5 
статей). Наличие опыта руководства коллективом научно-педагогиче-
ских работников не менее 20 лет. 

Сведения о планируемой организационной, педагогической, 
учебно-методической и научно-исследовательской работе: руко-
водство работой коллектива кафедры, разработка стратегии развития 
деятельности кафедры; организация межфакультетского, межвузов-
ского, международного взаимодействия преподавателей кафедры; 
организация и проведение научно-исследовательской работы на кафе-
дре; экспертиза диссертаций, представляемых к защите; руководство 
научно-исследовательской работой обучающихся; участие в между-
народной деятельности университета; сотрудничество с отечествен-
ными и зарубежными высшими заведениями с учетом профиля ка-
федры; разработка авторских курсов; чтение лекций и проведение 
семинарских занятий (в т. ч. на английском языке) в области методики 
обучения математике, основ математической обработки информации, 
элементарной математики: руководство педагогической практикой 
обучающихся; хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки об-
учения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготов-
ка научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/Web of 
Science/Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; на-
учное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
руководство ВКР; поддержка обучающихся в разработке и реализации 
социально-значимых проектов.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад заведующего кафедрой при наличии ученой 

степени доктора наук — 90 500 руб., при наличии ученой степени кан-
дидата наук — 85 500 руб.;

— средняя заработная плата по должности заведующего кафедрой 
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 185 017 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Заведующий кафедрой математического анализа

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности  
кафедры, не менее 5 лет.

Дополнительные требования: Наличие научных статей за по-
следние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus 
с ненулевым импакт-фактором. Наличие степени доктора физико-мате-
матических наук, звания профессора, опыта руководства коллективом 
научно-педагогических работников и опыта преподавания курсов ма-
тематического анализа, уравнений математической физики, математи-
ческого моделирования.

Сведения о планируемой организационной, педагогической, 
учебно-методической и научно-исследовательской работе: руко-
водство работой коллектива кафедры, разработка стратегии развития 
деятельности кафедры; организация межфакультетского, межвузовско-
го, международного взаимодействия преподавателей кафедры; орга-
низация и проведение научно-исследовательской работы на кафедре; 
экспертиза диссертаций, представляемых к защите; руководство на-
учно-исследовательской работой обучающихся; участие в междуна-
родной деятельности университета; сотрудничество с отечественными 
и зарубежными высшими заведениями с учетом профиля кафедры; 
разработка авторских курсов; чтение лекций и проведение семинар-
ских занятий (в т. ч. на английском языке) в области математического 
анализа, уравнений математической физики, математического моде-
лирования; разработка курсов в электронных системах: хранилище 

открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в изда-
ниях, индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненуле-
вым импакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 
1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных науч-
ных фондов; участие в научных конференциях; научное руководство/
консультирование НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; 
поддержка обучающихся в разработке и реализации социально-зна-
чимых проектов.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 28.04.2023;
— должностной оклад заведующего кафедрой при наличии ученой 

степени доктора наук — 90 500 руб., при наличии ученой степени кан-
дидата наук — 85 500 руб.;

— средняя заработная плата по должности заведующего кафедрой 
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 185 017 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ

• Заведующий кафедрой химического и экологического 
 образования

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности  
кафедры, не менее 5 лет.

Дополнительные требования: Наличие научных статей за по-
следние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. Индекс Хирша 
в базах РИНЦ/Web of Science/Scopus не ниже 3. Наличие опыта руковод-
ства коллективом научно-педагогических работников.

Сведения о планируемой педагогической, учебно-методиче-
ской и научно-исследовательской работе: руководство работой 
коллектива кафедры, разработка стратегии развития деятельности 
кафедры; организация межфакультетского, межвузовского, между-
народного взаимодействия преподавателей кафедры; организация 
и проведение научно-исследовательской работы на кафедре по тема-
тике «Интегративная система непрерывного химического и химико-
педагогического образования»; экспертиза диссертаций, представ-
ляемых к защите; руководство научно-исследовательской работой 
обучающихся; участие в международной деятельности университета; 
сотрудничество с отечественными и зарубежными высшими заведе-
ниями с учетом профиля кафедры; разработка авторских курсов; чте-
ние лекций, проведение практических и лабораторных занятий (в т. ч. 
на английском языке) по дисциплинам «Теория и методике обучения 
и воспитания (химия)», «Современные проблемы науки и образования», 
«Методология и методы научного исследования», «История химии и хи-
мического образования», «Педагогическая диагностика в химическом 
образовании», «Информационные технологии в профессиональной де-
ятельности», «Коллоидная химия» и др.; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки об-
учения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготов-
ка научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/Web of 
Science/Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; на-
учное руководство/ консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;

— должностной оклад заведующего кафедрой при наличии ученой 
степени доктора наук — 90 500 руб., при наличии ученой степени кан-
дидата наук — 85 500 руб.;

— средняя заработная плата по должности заведующего кафедрой 
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 185 017 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО- 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ИНСТИТУТ ДЕТСТВА

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

• Профессор

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ 
не ниже 11, количество публикаций Web of Science/Scopus не менее 1. 
Число публикаций в РИНЦ не менее 180. Наличие научных статей за по-
следние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области художественного образования, допол-
нительного образования, психологии и педагогики развития креатив-
ности ребенка, арт-технологий в образовании, развития социальной, 
исследовательской и других видов креативности для обучающихся 
по программам бакалавриата и магистратуры, руководство практи-
кой магистрантов по программе «Развитие креативности ребенка 
в образовании», научное руководство магистерской программой, раз-
работка курсов в электронных системах: хранилище открытых образо-
вательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных издани-
ях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором. Участие в научных 
конференциях — не менее 2 в год. Руководство ВКР студентов бака-
лавриата и магистратуры по проблемам развития исследовательской, 
визуальной, эмоциональной креативности у младших школьников, 
формирования у них художественно-познавательных интересов и мо-
тивации, развития эстетического вкуса и др. Научное руководство/кон-
сультирование НИД аспирантов. Работа, предусмотренная планами 
воспитательных, творческих и иных мероприятий. Членство в редакци-
онных советах и коллегиях научных изданий, участие в рецензирова-
нии научных изданий, Опыт организации и подготовки сборника статей 
конференции «Герценовские чтения. Художественное образование ре-
бёнка: стратегии будущего»

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Профессор

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ 
не ниже 7. Число публикаций в РИНЦ не менее 180. Наличие научных 
статей за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором, по профилю 
кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области истории образования и педагогиче-
ской мысли, педагогики школы, методологии и методов научных ис-
следований, основ обществознания, менеджмента в образовании для 
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры; разработ-
ка курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работода-
теля; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; Участие в научных кон-
ференциях — не менее 2 в год. Руководство ВКР студентов бакалав-
риата и магистратуры по проблемам использования ретроинноваций 
в педагогике начального образования, «Этнокалендаря» как средства 
воспитания и обучения младших школьников, методического сопрово-
ждения аттестации в начальной школе, экспертной деятельности педа-
гогов и др. Работа, предусмотренная планами воспитательных, творче-
ских и иных мероприятий. Участие в редколлегии и рецензировании 
научных изданий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Профессор (неполная занятость — 0,25 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ 
не ниже 14. Число публикаций в РИНЦ не менее 200. Наличие научных 
статей за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором, по профилю 
кафедры, статус почетного профессора РГПУ им. А.И. Герцена. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области дидактики начальной школы, управ-
ления учебной деятельностью младших школьников для обучающихся 
по программам бакалавриата и магистратуры, руководство практи-
кой магистрантов по программе «Управление качеством образователь-
ного процесса в начальной школе», разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; Участие в научных конференциях — 
не менее 2 в год. Руководство ВКР студентов магистратуры по пробле-
мам формирования УУД младших школьников, умений принимать 
учебную задачу, развития общих творческих способностей, управления 
учебной деятельностью младших школьников и др. Работа, предусмо-
тренная планами воспитательных, творческих и иных мероприятий. 
Опыт организации и подготовки сборника статей конференции «Герце-
новские чтения. Начальное образование»

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.
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• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ 
не ниже 6. Количество публикаций в РИНЦ не менее 100. Наличие на-
учных статей за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых на-
учных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области педагогики и психологии началь-
ного образования, методики обучения и воспитания в начальной 
школе, организации методической работы в начальной школе, ме-
тодологии и методов научного исследования, технологий самораз-
вития учителя начальных классов, разработка курсов в электронных 
системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором. Участие в научных конференциях — 
не менее 1 в год. Руководство ВКР студентов бакалавриата и магистрату-
ры по проблемам формирования УУД, педагогического сопровождения 
перехода из начальной в основную школу, развития конфликтологиче-
ской компетенции у младших школьников, прогнозирования в урочной 
и внеурочной деятельности и др. Работа, предусмотренная планами 
воспитательных, творческих и иных мероприятий. Руководство студен-
ческим научным обществом.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ 
не ниже 5. Количество публикаций в РИНЦ не менее 80. Наличие науч-
ных статей за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых на-
учных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области педагогики начального образования, 
художественного развития детей, дополнительного образования, ме-
тодики преподавания предмета «Технология», психологии и педаго-
гики развития креативности ребенка, организации изобразительной 
и дизайн-деятельности детей, различных видов практик для обучаю-
щихся по программам бакавриата и магистратуры, разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором. Участие в научных конференциях — 
не менее 1 в год. Руководство ВКР студентов бакалавриата и магистра-
туры по проблемам формирования эстетических интересов у младших 
школьников, использования дизайн-технологий в начальном образо-
вании, формирования УУД младших школьников на уроках Технологии 
и др. Работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих 
и иных мероприятий. Организации курсовых практик, участие в про-
грамме переподготовки

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена

• Доцент (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ 
не ниже 11. Наличие научных статей за последние 5 лет, опубликован-
ных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры. Количество публикаций 
в РИНЦ не менее 300.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение се-
минарских занятий в области педагогики начального образования, ху-
дожественного развития детей, дополнительного образования, исполь-
зования арт-технологий, музыкального творчества ребенка, разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанцион-
ной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных издани-
ях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором. Участие в научных 
конференциях — не менее 1 в год. Руководство ВКР студентов бака-
лавриата и магистратуры по проблемам формирования познаватель-
ного интереса к истории культуре Санкт-Петербурга, воспитания му-
зыкального вкуса у младших школьников, их этнокультурного развития 
и др. Работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих 
и иных мероприятий. 

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 2 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,25 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ 
не ниже 4. Наличие научных статей за последние 5 лет, опубликованных 
в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым им-
пакт-фактором, по профилю кафедры. Количество публикаций в РИНЦ 
не менее 80.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области педагогики начального образования, 
художественного развития детей, дополнительного образования, 
мировой художественной культуры, театрально-игровых техноло-
гий развития креативности ребенка, разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором. Участие в научных конференциях — 

не менее 1 в год. Руководство ВКР студентов бакалавриата и магистра-
туры по проблемам развития ораторских способностей у младших 
школьников, использования театральных технологий в начальном об-
разовании, воспитания театральной культуры и развития художествен-
ных интересов младших школьников во внеурочной деятельности 
и др. Работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих 
и иных мероприятий. 

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Старший преподаватель

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ 
не ниже 3. Наличие научных статей за последние 5 лет, опубликованных 
в рецензируемых научных изданиях по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области художественной культуры, дополни-
тельного образования, методики и технологии художественно-творче-
ского развития ребенка, социокультурных основ начального образова-
ния, разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых 
образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дис-
танционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); под-
готовка учебных изданий; выполнение экспертной работы по зада-
нию Работодателя; подготовка не менее одной научной статьи за 2 года 
в изданиях, индексируемых в РИНЦ подготовка не менее 1 статьи 
в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым им-
пакт-фактором. Участие в научных конференциях — не менее 1 в год. 
Руководство ВКР студентов бакалавриата по проблемам преподавания 
в предметной области «Искусство», развития детского изобразитель-
ного творчества. Работа, предусмотренная планами воспитательных, 
творческих и иных мероприятий. Осуществление кураторской деятель-
ности. Руководство студенческим объединением. 

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при 

наличии ученой степени кандидата наук — 51 000,00 руб.;
— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб. 
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/ Web 
of Science/ Scopus не ниже 9. Наличие не менее двух научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изда-
ниях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафе-
дры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области методики начального обучения мате-
матике на уровне бакалавриата и магистратуры; разработка курсов 

в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие в проектах, реализуе-
мых институтом детства; подготовка учебных изданий; выполнение экс-
пертной работы по заданию Работодателя; подготовка научных статей 
(не менее одной) в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; организация и участие в научных кон-
ференциях; руководство ВКР на уровне бакалавриата и магистратуры; 
руководство практиками студентов на уровне бакалавриата и маги-
стратуры; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 9. Наличие не менее двух научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изда-
ниях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафе-
дры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области методики начального обучения мате-
матике на уровне бакалавриата и магистратуры; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие в проектах, реализуе-
мых институтом детства; подготовка учебных изданий; выполнение экс-
пертной работы по заданию Работодателя; подготовка научных статей 
(не менее одной) в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; организация и участие в научных кон-
ференциях; руководство ВКР на уровне бакалавриата и магистратуры; 
руководство практиками студентов на уровне бакалавриата и маги-
стратуры; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 12. Наличие не менее двух научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изда-
ниях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафе-
дры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области методики обучения предмету «Окружа-



№20 (2978) 
НОЯБРЬ 2022

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 191186, СанктПетербург, наб. реки Мойки, д. 48, кор. 20а, ком. 301

8 конкурс №20 (2978) 
НОЯБРЬ 20229конкурс

ющий мир» на уровне бакалавриата и магистратуры; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие в проектах, реализуе-
мых институтом детства; подготовка учебных изданий; выполнение экс-
пертной работы по заданию Работодателя; подготовка научных статей 
(не менее одной) в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; руководство практиками студентов 
на уровне бакалавриата и магистратуры; организация и участие в на-
учных конференциях; руководство ВКР на уровне бакалавриата и маги-
стратуры; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 8. Наличие не менее двух научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изда-
ниях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафе-
дры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области теоретических основ начального обуче-
ния математике; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); участие в проектах, реализуемых институтом детства; подго-
товка учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Ра-
ботодателя; подготовка научных статей (не менее одной) в рецензируе-
мых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
участие в научных конференциях; руководство ВКР на уровне бака-
лавриата и магистратуры; работа, предусмотренная планами воспи-
тательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 10. Наличие не менее двух научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изда-
ниях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафе-
дры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области теоретических основ начального обуче-

ния математике, использования цифровых технологий в начальной шко-
ле; разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых 
образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дис-
танционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); уча-
стие в проектах, реализуемых институтом детства; подготовка учебных 
изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей (не менее одной) в рецензируемых научных 
изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; участие в на-
учных конференциях; руководство ВКР на уровне бакалавриата и маги-
стратуры; руководство студенческим научным обществом на кафедре; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА ЯЗЫКОВОГО И ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕБЕНКА

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ не ниже 
4. Наличие научных статей за последние 5 лет, индексируемых в науко-
метрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым импакт-
фактором, по профилю кафедры, не менее 14.

Сведения о планируемой работе: Сведения о планируемой ра-
боте: преподавание курсов в магистратуре: «Обеспечение качества 
начального языкового и литературного образования»; в бакалавриате: 
«Методика развития речи на уроках литературного чтения», «Методика 
изучения художественной литературы в начальной школе», «Организа-
ция внеурочной деятельности по общекультурному развитию младших 
школьников», «Подготовка к работе вожатого в детском оздоровитель-
ном лагере»; руководство практикой в бакалавриате; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle). Подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; участие в на-
учных конференциях; руководство ВКР бакалавров. Работа, предусмо-
тренная планами воспитательных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ не ниже 
3. Наличие научных статей за последние 5 лет, индексируемых в науко-
метрических базах РИНЦ/Web of Science/ Scopus с ненулевым импакт-
фактором, по профилю кафедры, не менее 11.

Сведения о планируемой работе: преподавание курсов в маги-
стратуре: «Детская и юношеская литература», «Образ ребенка в ми-
ровой литературе», «Развитие и воспитание ребенка в пространстве 
детской литературы», «Психология художественного восприятия 
и детское литературное творчество»; в бакалавриате: «Введение в ли-
тературоведение», «Детская литература», «Организация внеурочной 
деятельности по общекультурному развитию младших школьников»; 
руководство практикой в бакалавриате; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки об-
учения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle). Подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; участие 
в научных конференциях; руководство ВКР бакалавров и магистран-
тов. Работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих 
и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus — не ниже 5. Наличие научных статей за последние  
5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
практических и лабораторных занятий по дисциплинам: «Методика 
обучения и воспитания (образование в области иностранного языка)», 
«Теория и практика раннего обучения иностранным языкам», «Проекти-
рование программ по раннему обучению иностранным языкам», «Прак-
тическая грамматика английского языка». Организация педагогической 
практики бакалавров и магистрантов, обучающихся по профилю кафе-
дры, на базе дошкольных образовательных организаций. Руководство 
педагогической практикой. Руководство ВКР бакалавров и магистран-
тов по проблемам раннего обучения иностранным языкам. Разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работода-
теля; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 2. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
практических и лабораторных занятий по дисциплинам: «Современные 
подходы к обучению иностранным языкам», «Теория и практика ранне-
го обучения иностранным языкам», «Практикум по проектированию 
программ неформального обучения детей иностранным языкам», «Ор-
ганизация учебно-исследовательской работы» (образование в области 
иностранного языка), «Образовательные технологии» (образование 
в области иностранного языка), «Введение в профессию», «Решение 
профессиональных задач учителя», «Организация учебной деятель-
ности по иностранному языку», «Организация дополнительного обра-
зования (образование в области иностранного языка)», «Европейский 
языковой портфель», «Образовательная среда в интенсивном обучении 
детей иностранным языкам", включая реализацию ряда учебных дисци-
плин на английском языке; организация педагогической практики ба-
калавров и магистрантов, обучающихся по профилю кафедры, на базе 
образовательных организаций различного типа; руководство педагоги-
ческой практикой. Руководство ВКР бакалавров и магистрантов по про-
блемам раннего обучения иностранным языкам; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изда-
ний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подго-
товка научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оз-
доровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).        

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 3. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение се-
минарских занятий в области раннего обучения иностранным языкам: 
«Детское лингвострановедение», «Английский язык»; руководство пе-
дагогической практикой в дошкольных учреждениях и начальной шко-
ле студентов, обучающихся по профилю кафедры; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изда-
ний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подго-
товка научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
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работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ СЕМЬИ

• Профессор (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/ Scopus не ниже 6; наличие научных статей за последние 5 
лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексиру-
емых в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненуле-
вым импакт-фактором, по профилю кафедры; не менее 4 аспирантов; 
не менее 5 работ ВАК, не менее 1 работы Q2-Q1.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области анатомии, физиологии, педиатрии 
и гигиены; разработка курсов в электронных системах: хранилище от-
крытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в изданиях, 
индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым им-
пакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегод-
но) на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях; научное руководство/консультиро-
вание НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предус-
мотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 4. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором в области поддержки детей, оставших-
ся без попечения родителей, правового сопровождения современных 
детей, особенностей развития детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста в условиях детских домов. Опыт научно-исследователь-
ской деятельности в области актуализации основных профессиональ-
ных образовательных программ высшего образования для подготовки 
кадров приоритетной отрасли.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области профессиональной этики в психоло-
го-педагогической деятельности, психологии и педагогики семьи, ан-
тропологии детства, проектировании и экспертизы психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды дошкольной орга-
низации; разработка курсов в электронных системах: хранилище от-
крытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в рецензиру-
емых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получе-
ние грантов российских и зарубежных научных фондов; участие в на-
учных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная пла-
нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 7. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области психологии здоровья, общей и экспе-
риментальной психологии, психофизиологии ребенка, перинатальной 
психологии; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в рецензиру-
емых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получе-
ние грантов российских и зарубежных научных фондов; участие в на-
учных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная пла-
нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 10. Наличие научных статей за последние  
5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором в области исследования особенно-
стей самооценки детей старшего дошкольного возраста, социально-

эмоционального развития старшего дошкольника, познавательного об-
щения педагога с детьми старшего дошкольного возраста не менее 21. 
Наличие опыта сопровождения научных исследований студентов 
в области культурных практик поддержки интереса к книгам у детей 
4-5 лет, педагогической поддержки старших дошкольников с импуль-
сивным поведением в практике дошкольной образовательной орга-
низации, использования ресурса прогулки для развития наблюдения 
и наблюдательности старших дошкольников, использования квестов 
в развитии познавательных умений детей старшего дошкольного воз-
раста, подготовки педагогов к использованию дистанционных образо-
вательных технологий для развития положительной самооценки у де-
тей старшего дошкольного возраста.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области основ социально-личностного развития 
детей раннего и дошкольного возраста, диагностики социально-лич-
ностного и коммуникативного развития детей дошкольного возраста, 
проектирования основных образовательных программ дошкольного 
образования, организации детской проектной деятельности; разработ-
ка курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работода-
теля; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 5. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором в области обогащения представлений 
детей старшего дошкольного возраста о профессиях их будущего, не-
прерывности формирования профессиональных компетенций тьютора 
в сопровождении педагога раннего развития, использования порталь-
ных технологий в организации семейного досуга не менее 19. Наличие 
опыта сопровождения научных исследований студентов в области ис-
пользования мультипликации как средства развития игры-фантазиро-
вания детей старшего дошкольного возраста, использования метода 
проектов в развитии ценностного отношения к категории «красота» 
у детей 6-7 лет, экспертизы качества цифровой образовательной сре-
ды в организации сотрудничества детского сада и семьи. Опыт участия 
в научно-исследовательской деятельности в области разработки педа-
гогических измерительных материалов (ПИМ) по направлению «Психо-
лого-педагогическое образование» подготовки бакалавров, проблем 
формирования основ ценностей здоровья и компетенций здорового 
образа жизни у детей дошкольного возраста, выполнения грантовой 
деятельности на реализацию отдельных мероприятий федерального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособно-
сти профессионального образования)» национального проекта «Обра-
зование» - разработка онлайн-курсов.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области истории педагогики и образования, 
истории и теории педагогики детства, педагогики дошкольного образо-
вания, инновационных практик сопровождения родителей детей ран-

него возраста; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в рецензиру-
емых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получе-
ние грантов российских и зарубежных научных фондов; участие в на-
учных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная пла-
нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 8. Наличие научных статей за последние  
5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из переч-
ня ВАК с ненулевым импакт-фактором в области сопровождения 
непрерывного педагогического образования выпускников педаго-
гических вузов и колледжей, изучения аналоговых моделей интегра-
ции молодых педагогов в профессию, методического сопровождения 
педагогов в процессе адаптации детей раннего возраста к условиям 
детского сада, практик дистанционного сопровождения студентов 
педагогического вуза не менее 13. Наличие опыта сопровождения 
научных исследований студентов в области использования техно-
логии Лепбук в процессе развития умений самопрезентации у детей 
старшего дошкольного возраста, использования квест-технологий 
в формировании представлений детей старшего дошкольного воз-
раста о безопасном поведении в природе, использование современ-
ных образовательных ресурсов в процессе развития познавательного 
интереса детей старшего дошкольного возраста к миру животных, 
экспертизы качества цифровой образовательной среды для реше-
ния задач формирования безопасного поведения детей дошкольного 
возраста, экспертизы качества использования дистанционных обра-
зовательных технологий в процессе развития интереса к научно-ис-
следовательской деятельности у детей дошкольного возраста. Опыт 
участия в научно-исследовательской работе в области проблем фор-
мирования основ ценностей здоровья и компетенций здорового об-
раза жизни у детей дошкольного возраста, исследования влияния ре-
зультатов освоения дополнительных профессиональных программ 
на профессиональную деятельность педагога, актуализации основ-
ной профессиональной образовательной программы высшего обра-
зования для подготовки кадров приоритетной отрасли.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области образовательных технологий психо-
лого-педагогической поддержки ребенка, антропологии современ-
ного раннего детства, основ профессиональной коммуникации и са-
мосознания, методического сопровождения педагога групп раннего 
возраста, взаимодействия дошкольной образовательной организации 
с социальными партнерами в формировании образовательной среды 
для детей с особыми образовательными потребностями; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
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работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Ассистент

Требования к квалификации: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессионального образования (аспи-
рантура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Дополнительные требования: практический опыт работы в об-
ласти педагогики дошкольного образования, организации деятельно-
сти детей дошкольного возраста, технологий психолого-педагогиче-
ской поддержки ребенка, наличие публикаций по профилю кафедры 
в области организации профессионального сотрудничества педагогов 
при решении задач развития самостоятельности детей старшего до-
школьного возраста, индекс Хирша не менее 5.

Сведения о планируемой работе: проведение практических за-
нятий по дисциплинам: педагогика дошкольного образования, органи-
зация деятельности детей раннего возраста, интегративное планиро-
вание в образовательном процессе детского сада, ведение практикума 
по организации режимных моментов в группах дошкольного возрас-
та; руководство самостоятельной работой обучающихся; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие в научно-
исследовательской деятельности: подготовка кандидатской диссерта-
ции, подготовка не менее одной научной статьи за 3 года в изданиях, 
индексируемых в базе РИНЦ; работа, предусмотренная планами воспи-
тательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад ассистента — 38 000 руб., при наличии уче-

ной степени кандидата наук — 41 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности ассистента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 83 780 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена. 
Конкурс проводится по адресу: Московский пр., д. 80, ауд. 20.

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области микросистемной техники; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-

ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работода-
теля; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние  
5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях по профилю 
кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области технологического образования; разра-
ботка курсов в электронных системах: хранилище открытых образова-
тельных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанцион-
ной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 
лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях по профилю 
кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий в области методики обучения техно-
логии и предпринимательству; разработка курсов в электронных 
системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки об-
учения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий;  

выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготов-
ка научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий в области индустрии моды и декора-
тивно-прикладного творчества; разработка курсов в электронных 
системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 
5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях по профилю 
кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области специального рисования и техноло-
гии изготовления швейных изделий; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 

(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние  
5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях по профилю 
кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области дополнительного и технологического 
образования; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в рецензиру-
емых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получе-
ние грантов российских и зарубежных научных фондов; участие в на-
учных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная пла-
нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОН-
НОГО ОБУЧЕНИЯ

• Доцент (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).    

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры, практический 
опыт работы в области электронного обучения. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области информатики и прикладных информа-
ционных технологий для студентов направлений подготовки «Инфор-
матика и вычислительная техника», «Педагогическое образование»; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
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дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Старший преподаватель

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года. 

Дополнительные требования: стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет; практический опыт работы в области электрон-
ного обучения.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по области 
информатики и прикладных информационных технологий для студен-
тов направлений подготовки «Информатика и вычислительная техни-
ка», «Педагогическое образование»; руководство самостоятельной ра-
ботой обучающихся; подготовка учебных изданий; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ре-
сурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной под-
держки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие в научно- 
исследовательской деятельности: подготовка кандидатской диссерта-
ции; подготовка не менее одной научной статьи за 2 года в изданиях, 
индексируемых в РИНЦ; работа, предусмотренная планами воспита-
тельных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при 

наличии ученой степени кандидата наук — 51 000,00 руб.;
— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб. 
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена

• Ассистент

Требования к квалификации: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессионального образования (аспи-
рантура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Дополнительные требования: практический опыт работы в обла-
сти информатики и информационных технологий и в области электрон-
ного обучения.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по инфор-
матике и информационным технологиям для студентов направлений 
подготовки «Информатика и вычислительная техника», «Педагогиче-
ское образование»; руководство самостоятельной работой обучающих-
ся; разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых 
образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дис-
танционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); уча-
стие в научно-исследовательской деятельности: подготовка кандидат-
ской диссертации, подготовка не менее одной научной статьи за 3 года 
в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ; работа, предусмотренная пла-

нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад ассистента — 38 000 руб., при наличии уче-

ной степени кандидата наук — 41 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности ассистента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 83 780 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена. 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

• Профессор (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области информационных систем и техно-
логий; разработка курсов в электронных системах: хранилище от-
крытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в изданиях, 
индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым им-
пакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегод-
но) на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях; научное руководство/консультиро-
вание НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предус-
мотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 1 год;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области информационных систем и технологий; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/ Web 
of Science/ Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние  
5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области информационных систем и технологий; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области информационных систем и технологий; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области информационных систем и технологий; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д. 48, кор. 2, ауд. 257.

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

КАФЕДРА РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

• Старший преподаватель

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года. 

Дополнительные требования: стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение практических и ла-
бораторных занятий по испанскому языку; руководство самостоятель-
ной работой обучающихся; подготовка учебных изданий; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие в научно-
исследовательской деятельности: подготовка и публикация научных 
статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым 
импакт-фактором (не менее 1 за период избрания); участие в научных 
конференциях в качестве докладчика (не менее 3 за период избрания); 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.
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Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при 

наличии ученой степени кандидата наук — 51 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб. 
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена

• Ассистент (неполная занятость — 0,25 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессионального образования (аспи-
рантура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Дополнительные требования: практический опыт работы в обла-
сти преподавания итальянского языка.

Сведения о планируемой работе: проведение практических 
и лабораторных занятий по итальянскому языку; руководство само-
стоятельной работой обучающихся; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие в научно-исследователь-
ской деятельности: подготовка научных статей в изданиях, индек-
сируемых в РИНЦ (не менее 2); в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором (не менее 1); участие 
в научных конференциях в качестве докладчика (не менее 2); участие 
в научных конференциях в качестве докладчика (не менее 2); работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 2 года;
— дата начала работы — 01.02.2023 г.;
— должностной оклад ассистента — 38 000 руб., при наличии уче-

ной степени кандидата наук — 41 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности ассистента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 83 780 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена. 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

• Доцент (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области английской филологии: «Основы ре-
чевой деятельности на иностранном языке», «Теоретическая грамма-
тика», «История и методология науки», «Общее языкознание и история 
лингвистических учений», «Социальная типология языков и контактная 
вариантология», «Лингводидактические основы развития профессио-
нальной языковой компетенции»; разработка курсов в электронных 
системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка  
научных статей в изданиях с ненулевым импакт-фактором из перечня 
ВАК - не менее 2 за период избрания, в научных изданиях, рецензиру-
емых в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus - не ме-
нее 1 за период избрания; подготовка и направление заявок на полу-
чение грантов российских и зарубежных научных фондов; участие 
в научных конференциях - не менее 2 за период избрания; руководство 

ВКР; научное руководство/консультирование НИД аспирантов; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 1 год;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

• Старший преподаватель (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.  

Дополнительные требования: стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по раз-
личным аспектам английского языка; руководство самостоятельной ра-
ботой обучающихся; подготовка учебных изданий; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие в научно-исследова-
тельской деятельности: подготовка кандидатской диссертации; подго-
товка научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором (не менее 2 за период избрания; 
участие в научных конференциях (не менее 3 за период избрания); ра-
бота, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при 

наличии ученой степени кандидата наук — 51 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб. 
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.
Старший преподаватель (неполная занятость — 0,25 ставки) 
Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-

вание, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года. 

Дополнительные требования: стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по раз-
личным аспектам английского языка; руководство самостоятельной ра-
ботой обучающихся; подготовка учебных изданий; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие в научно-исследова-
тельской деятельности: подготовка кандидатской диссертации; подго-
товка и публикация научных статей, индексируемых в РИНЦ (не менее 
2 за период избрания); участие в научных конференциях (не менее 
2 за период избрания); работа, предусмотренная планами воспита-
тельных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при 

наличии ученой степени кандидата наук — 51 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб. 
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Ассистент (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессионального образования (аспи-
рантура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по ан-
глийскому языку; руководство самостоятельной работой обучающихся; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистан-
ционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие 
в научно-исследовательской деятельности: подготовка научных статей 
в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ (не менее 1 за период избра-
ния); подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором (не менее 1 за период 
избрания), участие в научных конференциях в качестве докладчика 
(не менее 2 за период избрания), работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творче-
ских и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 2 года;
— дата начала работы — 01.02.2023;
— должностной оклад ассистента — 38 000 руб., при наличии уче-

ной степени кандидата наук — 41 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности ассистента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 83 780 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена. 
Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д. 48, кор. 14, ауд. 314.

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

• Ассистент (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессионального образования (аспи-
рантура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Дополнительные требования: Наличие научных статей за по-
следние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором.  

Сведения о планируемой работе: проведение семинарских заня-
тий по направлениям высшего образования 44.03.01 — педагогическое 
образование (бакалавриат), 44.04.01 — педагогическое образование 
(магистратура); руководство самостоятельной работой обучающихся; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистан-
ционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие 
в научно-исследовательской деятельности: подготовка кандидатской 
диссертации, подготовка не менее одной научной статьи за 3 года в из-
даниях, индексируемых в базе РИНЦ; работа, предусмотренная плана-
ми воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.02.2023;
— должностной оклад ассистента — 38 000 руб., при наличии уче-

ной степени кандидата наук — 41 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности ассистента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 83 780 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена. 

Конкурс проводится по адресу: 1 — линия В.О., д. 52, ауд. 2.

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

• Профессор (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.   

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций 
и проведение семинарских занятий в области общей и социальной 
психологии; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в изданиях, 
индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым им-
пакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегод-
но) на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях; научное руководство/консультиро-
вание НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предус-
мотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные . 
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области общей и социальной психологии; раз-
работка курсов в электронных системах: хранилище открытых образо-
вательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-
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тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Старший преподаватель (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.  

Дополнительные требования: стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по общей 
и социальной психологии; руководство самостоятельной работой обу-
чающихся; подготовка учебных изданий; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие в научно-исследователь-
ской деятельности: подготовка кандидатской диссертации; подготовка 
не менее одной научной статьи за 2 года в изданиях, индексируемых 
в РИНЦ; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при 

наличии ученой степени кандидата наук — 51 000,00 руб.;
— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726,00 руб. 
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ПОМОЩИ

• Профессор (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ не ниже 
5. Наличие научных статей за последние 5 лет, опубликованных в рецен-
зируемых научных изданиях по профилю учебных дисциплин. Ученая 
степень доктора психологических наук по специальности 19.00.04 Ме-
дицинская психология (5.3.6. Клиническая психология). Повышение ква-
лификации по теме: «Проектирование и организация учебного процес-
са в электронной информационно-образовательной среде ВУЗа».

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области нейропсихологии; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.02.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Профессор (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ не ниже 
10. Наличие научных статей за последние 5 лет, опубликованных в ре-
цензируемых научных изданиях по профилю учебных дисциплин, стаж 
научно-педагогической работы не менее 10 лет. Повышение квалифи-
кации по теме: «Проектирование и организация учебного процесса 
в электронной информационно-образовательной среде ВУЗа».

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области психогенетики; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ не ниже 
6. Наличие научных статей за последние 5 лет, опубликованных в ре-
цензируемых научных изданиях по профилю учебных дисциплин, стаж 
научно-педагогической работы не менее 5 лет. Ученая степень канди-
дата психологических наук по специальности 19.00.04 Медицинская 
психология (5.3.6. Клиническая психология). Повышение квалификации 
по теме: «Проектирование и организация учебного процесса в элек-
тронной информационно-образовательной среде ВУЗа».

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области патопсихологии, эмоциональных 
нарушений в детском и подростковом возрасте; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором; участие в научных конференциях; руковод-
ство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 4. Наличие научных статей за последние 5 лет, опубликованных 
в рецензируемых научных изданиях по профилю учебных дисциплин, 
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. Повышение квали-
фикации по теме: «Проектирование и организация учебного процесса 
в электронной информационно-образовательной среде ВУЗа».

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение се-
минарских занятий в области коррекции аномального поведения в пе-
риод подросткового кризиса, психологической помощи семьям, име-
ющим проблемного ребенка, психологической работы с девиантными 
подростками; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в рецен-
зируемых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фак-
тором; участие в научных конференциях; руководство ВКР; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Старший преподаватель (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ не ниже 
1. Наличие научных статей за последние 5 лет, опубликованных в рецен-
зируемых научных изданиях по профилю учебных дисциплин. Ученая 
степень кандидата психологических наук по специальности 19.00.02 
Психофизиология (5.3.2. Психофизиология). Повышение квалификации 
по теме: «Проектирование и организация учебного процесса в элек-
тронной информационно-образовательной среде ВУЗа».

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий в области психофизиологии и физио-
логии ВНД и сенсорных систем; разработка курсов в электронных 
системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; участие в научных конференциях; рабо-
та, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоро-
вительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при 

наличии ученой степени кандидата наук — 51 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб. 
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  

Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

• Профессор

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области психологии служебной деятельности, 
в том числе по дисциплинам: «Морально-психологическое обеспечение 
служебной деятельности», «Профессиональная этика и служебный эти-
кет», «Социальная информатика» и др.; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка на-
учных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/
Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление за-
явок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубеж-
ных научных фондов; участие в научных конференциях; научное руко-
водство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; руководство 
ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Профессор (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение се-
минарских занятий в области психологии профессиональной деятель-
ности, в том числе по дисциплинам: «Психология профессиональной 
деятельности», «Психология труда, инженерная психология и эргоно-
мика», «Инженерная психология и эргономика в служебной деятель-
ности» и др.; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка  научных статей в изданиях, 
индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым им-
пакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегод-
но) на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях; научное руководство/консультиро-
вание НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предус-
мотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;
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— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Профессор (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области психологического консультиро-
вания, в том числе по дисциплинам: «Основы консультативной пси-
хологии», «Экзистенциально-гуманистический подход в оказании 
психологической помощи», «Супервизия в практике психологической 
помощи» и др.; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в изданиях, 
индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым им-
пакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегод-
но) на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях; научное руководство/консультиро-
вание НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предус-
мотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Профессор (неполная занятость — 0,25 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области математических методов в пси-
хологии; разработка курсов в электронных системах: хранилище от-
крытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в изданиях, 
индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым им-
пакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегод-
но) на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях; научное руководство/консультиро-
вание НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предус-
мотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области психологии профессиональной дея-
тельности, в том числе по дисциплинам «Психология служебного ме-
неджмента», «Тренинг команды», «Конфликтология» и др; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работода-
теля; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 1 год;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

• Профессор (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области психологии развития и образо-
вания; разработка курсов в электронных системах: хранилище от-
крытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в изданиях, 
индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым им-
пакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегод-
но) на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях; научное руководство/консультиро-
вание НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предус-
мотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;

— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Профессор (неполная занятость — 0,25 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области психологии развития и образо-
вания; разработка курсов в электронных системах: хранилище от-
крытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в изданиях, 
индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым им-
пакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегод-
но) на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях; научное руководство/консультиро-
вание НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предус-
мотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области психологии развития и образования; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени  

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение се-
минарских занятий в области психологии развития и образования; раз-
работка курсов в электронных системах: хранилище открытых образова-
тельных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных 
изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; под-
готовка научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; ра-
бота, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоро-
вительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области психологии развития и образования; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;
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— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области психологии развития и образования; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д. 48, кор. 11, ауд. 37.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

• Ассистент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание; наличие стажа работы в образовательном учреждении не менее 
1 года или стажа работы не менее 1 года по направлению физической 
культуры и спорта; при наличии послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, аспирантура-стажировка) — без предъяв-
ления требований к стажу работы.

Дополнительные требования: наличие опыта организации и про-
ведении физкультурных, спортивных мероприятий, тренировочного 
процесса со сборными командами вуза и судейства студенческих со-
ревнований; участие в приемной комиссии университета.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по спор-
тивным и подвижным играм; руководство самостоятельной работой 
обучающихся; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 2 года;
— дата начала работы — 01.01.2023 г.;
— должностной оклад ассистента — 38 000 руб., при наличии уче-

ной степени кандидата наук — 41 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности ассистента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 83 780 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена. 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНО- 
МАССОВОЙ РАБОТЫ

• Ассистент (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание; наличие стажа работы в образовательном учреждении не менее 
1 года или стажа работы не менее 1 года по направлению физической 
культуры и спорта; при наличии послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, аспирантура-стажировка) — без предъяв-
ления требований к стажу работы.

Дополнительные требования: наличие опыта организации и про-
ведении физкультурных, спортивных и культурно-массовых меропри-
ятий, тренировочного процесса со сборными командами и судейства 
студенческих соревнований.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по спор-
тивным и подвижны играм; руководство самостоятельной работой 
обучающихся; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 2 года;
— дата начала работы — 01.01.2023 г.;
— должностной оклад ассистента — 38 000 руб., при наличии уче-

ной степени кандидата наук — 41 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности ассистента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 83 780 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена. 
Конкурс проводится по адресу: Лиговский пр., д. 275, ауд. 203.

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

• Профессор

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведение 
семинарских и лабораторных занятий в области физики, физико-
химических наук о Земле, основ информатики; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (АСоntent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка на-
учных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/
Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление зая-
вок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубеж-
ных научных фондов; участие в научных конференциях; научное руко-
водство/консультирование НИД аспирантов, руководство ВКР; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Профессор (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведе-
ние семинарских и лабораторных занятий в области физических 
основ твердотельной электроники, физических основ наукоем-
ких технологий электроники, основ нанотехнологий, учебно-исследо-
вательской деятельности в области нанотехнологий; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (АСоntent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка на-
учных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/
Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление зая-
вок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубеж-
ных научных фондов; участие в научных конференциях; научное руко-
водство/консультирование НИД аспирантов, руководство ВКР; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведе-
ние практических и лабораторных занятий в области физики, основ 
электрорадиотехники и электроники, организации учебно-иссле-
довательской работы (физическое образование); разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ре-
сурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной под-
держки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных 
изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях из пе-
речня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление 
заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и за-
рубежных научных фондов; участие в научных конференциях; руко-
водство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведение 
практических и лабораторных занятий в области физики, физических 
основ природных процессов, основ программирования, компьютерно-
го практикума по решению физических задач; организации учебно-ис-
следовательской работы (физическое образование); разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изда-
ний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подго-
товка научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оз-
доровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведение 
практических и лабораторных занятий в области физики, основ элек-
трорадиотехники и электроники, электрорадиотехнологий, электро-
ники и микросхемотехники, предметно-содержательной учебной 
практики (физическое образование); разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оз-
доровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
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— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-
тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ

• Профессор

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области астрономии и астрофизики, атомно-
силовой; разработка курсов в электронных системах: хранилище от-
крытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в изданиях, 
индексируемых в базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым им-
пакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегод-
но) на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях; научное руководство/консультиро-
вание НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предус-
мотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Старший преподаватель

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Дополнительные требования: стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, наличие опыта проектирования образовательных 
программ разных уровней обучения.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по астро-
номии и экологии; руководство самостоятельной работой обучаю-
щихся; подготовка учебных изданий; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие в научно-исследователь-
ской деятельности: подготовка кандидатской диссертации; подготовка 
не менее одной научной статьи за 2 года в изданиях, индексируемых 
в РИНЦ; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при 

наличии ученой степени кандидата наук — 51 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб. 

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ 
не ниже 7, в базах Web of Science/Scopus не ниже 3. Наличие научных 
статей за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором, по профилю 
кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведе-
ние практических и лабораторных занятий по разделам курса общей 
физики; разработка курсов в электронных системах: хранилище от-
крытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в рецензиру-
емых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получе-
ние грантов российских и зарубежных научных фондов; участие в на-
учных конференциях; участие в международных научных проектах; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д. 48, кор. 1, ауд. 337.

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАФЕДРА МЕДИКО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

• Профессор

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций 
и проведение семинарских занятий в области единых механизмов 
формирования зависимости, здоровьсберегающих технологий, здоро-
вьесберегающих технологий в педагогическом образовании, профи-
лактики наркозависимости в молодежной среде, социальной медици-
ны, лингвистических оздоровительных технологий; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготов-
ка научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/Web of 
Science/Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; на-

учное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области основ медицинских знаний и здорового 
образа жизни, культурно просветительской работы по профилактике 
наркозависимости, основ педиатрии; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оз-
доровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,61 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области здоровьесберегающих техно-
логии, профилактики наркозависимости в молодежной среде, пер-
вой помощи пострадавшим в ЧС; разработка курсов в электронных 
системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 

научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оз-
доровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области здоровьесберегающих технологий 
в образовании, методики обучения и воспитания (образование в об-
ласти безопасности жизнедеятельности), современных проблем науки 
и образования; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в рецензиру-
емых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получе-
ние грантов российских и зарубежных научных фондов; участие в на-
учных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная пла-
нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области методики обучения и воспитания (об-
разование в области безопасности жизнедеятельности), здоровьесбе-
регающих технологий в педагогическом образовании, теоретических 
основ и технологий обучения в области безопасности жизнедеятель-
ности в вузе; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
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открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в рецензиру-
емых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получе-
ние грантов российских и зарубежных научных фондов; участие в на-
учных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная пла-
нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций 
и проведение семинарских занятий в области здоровьесберега-
ющих технологий в педагогическом образовании, организации 
учебно-исследовательской работы (образование в области без-
опасности жизнедеятельности), методики обучения и воспитания (об-
разование в области безопасности жизнедеятельности); разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работода-
теля; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 

семинарских занятий в области здоровьесберегающих технологий, 
истории и теории обучения безопасности жизнедеятельности, со-
временные проблемы безопасности окружающей среды; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работода-
теля; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области концепций современного естествоз-
нания, здоровьесберегающих технологий, организации дополнитель-
ного образования (образование в области безопасности жизнедея-
тельности); разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в рецензиру-
емых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получе-
ние грантов российских и зарубежных научных фондов; участие в на-
учных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная пла-
нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение се-
минарских занятий в области безопасности жизнедеятельности, основ 
исследовательской деятельности, глобальных проблем человечества; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные 
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/ Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области безопасности жизнедеятельности, 
информационной безопасности человека, информационные и ком-
пьютерные технологии в образовательной деятельности (образова-
ние в области безопасности жизнедеятельности); разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изда-
ний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подго-
товка научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 

of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области безопасности жизнедеятельности, 
оценки воздействия на окружающую среду, экологических рисков 
в природных и техногенных системах, пожарной безопасности; разра-
ботка курсов в электронных системах: хранилище открытых образова-
тельных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанцион-
ной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области безопасности жизнедеятельности, ох-
раны и безопасности труда, ЧС социального и природного характера; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 
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Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области безопасности жизнедеятельности, 
психологических основ безопасности, противостояния кризисно-
му влиянию, психологии массового поведения; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ре-
сурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной под-
держки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных 
изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях из пе-
речня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление 
заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и за-
рубежных научных фондов; участие в научных конференциях; руко-
водство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области безопасности жизнедеятельно-
сти, основ противодействию терроризму и экстремизму в молодеж-
ной среде, этики безопасности; разработка курсов в электронных 
системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Старший преподаватель

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Дополнительные требования: стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по без-
опасности жизнедеятельности, гражданской обороне; руководство 
самостоятельной работой обучающихся; подготовка учебных изданий; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистан-
ционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие 
в научно-исследовательской деятельности: подготовка кандидатской 
диссертации; подготовка не менее одной научной статьи за 2 года 
в изданиях, индексируемых в РИНЦ; работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творче-
ских и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при 

наличии ученой степени кандидата наук — 51 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб. 
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Старший преподаватель

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Дополнительные требования: стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по без-
опасности жизнедеятельности, здоровьесберегающим технологиям, 
эволюционным основам поведения человека, основам современной 
научной картины мира; руководство самостоятельной работой обуча-
ющихся; подготовка учебных изданий; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие в научно-исследователь-
ской деятельности: подготовка кандидатской диссертации; подготовка 
не менее одной научной статьи за 2 года в изданиях, индексируемых 
в РИНЦ; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при 

наличии ученой степени кандидата наук — 51 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб. 
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Старший преподаватель (неполная занятость — 0,88 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Дополнительные требования: стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по без-
опасности жизнедеятельности, организационно-правовым основам 
подготовки к военной службе, основам обороны государства; руко-
водство самостоятельной работой обучающихся; подготовка учебных 
изданий; разработка курсов в электронных системах: хранилище от-
крытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); участие в научно-исследовательской деятельности: подго-
товка кандидатской диссертации; подготовка не менее одной научной 
статьи за 2 года в изданиях, индексируемых в РИНЦ; работа, предусмо-

тренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при 

наличии ученой степени кандидата наук — 51 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб. 
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Старший преподаватель (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Дополнительные требования: стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по безопас-
ности жизнедеятельности, ЧС техногенного характера и защиты от них; 
руководство самостоятельной работой обучающихся; подготовка учеб-
ных изданий; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); участие в научно-исследовательской деятельности: подго-
товка кандидатской диссертации; подготовка не менее одной научной 
статьи за 2 года в изданиях, индексируемых в РИНЦ; работа, предусмо-
тренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при 

наличии ученой степени кандидата наук — 51 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб. 
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.
Конкурс проводится по адресу: пр. Стачек 30, ауд. 66.

ФАКУЛЬТЕ МАТЕМАТИКИ

КАФЕДРА АЛГЕБРЫ

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ не ниже 
5, в базе Scopus не ниже 2, в базе Web of Science не ниже 1. Наличие на-
учных статей (не менее 2) за последние 5 лет, опубликованных в ре-
цензируемых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт- 
фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области высшей математики и высшей алгебры; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Ассистент (неполная занятость — 0,25 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессионального образования (аспи-
рантура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Дополнительные требования: наличие не менее 3 научных ста-
тей, опубликованных внаучных изданиях, индексируемых в наукоме-
тричеких базах Web of Science/Scopus, по профилю кафедры; участие 
в научных конференциях.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по выс-
шей математике и высшей алгебре; руководство самостоятельной рабо-
той обучающихся; разработка курсов в электронных системах: хранили-
ще открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); участие в научно-исследовательской деятельности: подготовка 
кандидатской диссертации, подготовка не менее одной научной статьи 
за 3 года в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ; работа, предусмотрен-
ная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортив-
ных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад ассистента — 38 000 руб., при наличии уче-

ной степени кандидата наук — 41 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности ассистента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 83 780 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена. 

КАФЕДРА ГЕОМЕТРИИ

• Профессор (неполная занятость — 0,25 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ  
не ниже 4, в базе Scopus не ниже 2; наличие ученого звания «Почет-
ный профессор РГПУ», научных статей, учебников и учебных пособий  
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных из-
даниях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с ненулевым  
импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области теории многогранников; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка  научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/ 
Web of Science/ Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и на-
правление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов россий-
ских и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; 
научное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
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— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ 
и Scopus не ниже 4 и 1 соответственно. Наличие научных статей за по-
следние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых в наукометрических базах РИНЦ и Scopus, с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры. Наличие опыта руководства 
коллективом научно-педагогических работников.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области аналитической геометрии, многомер-
ной геометрии, топологии, теории многогранников; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изда-
ний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подго-
товка научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оз-
доровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,25 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ 
не ниже 3. Наличие учебников и учебных пособий за последние 5 лет, 
индексируемых в наукометрической базе данных РИНЦ, по профилю 
кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области аналитической геометрии, преобра-
зований плоскости и пространства; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оз-
доровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;

— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-
тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Старший преподаватель (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ — 1.  
Наличие научных статей за последние 5 лет, опубликованных 
в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в наукометриче-
ской базе РИНЦ, по профилю кафедры. Участие в образовательных про-
ектах научно-исследовательских организаций.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий в области 
высшей математики; руководство самостоятельной работой обучаю-
щихся; подготовка учебных изданий; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки об-
учения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); участие в научно-исследо-
вательской деятельности: подготовка кандидатской диссертации; 
подготовка не менее одной научной статьи за 2 года в изданиях, 
индексируемых в РИНЦ; работа, предусмотренная планами воспита-
тельных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при 

наличии ученой степени кандидата наук — 51 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 

им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб. 
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-

щих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

• Доцент 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: Наличие ученой степени кандида-
та физико-математических наук и ученого звания доцента, опыта пре-
подавания математического анализа, дифференциальных уравнений, 
теории вероятностей. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области математического анализа, диффе-
ренциальных уравнений, теории вероятностей; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изда-
ний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подго-
товка научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: Наличие ученой степени кандида-
та физико-математических или педагогических наук и ученого звания 
доцента, опыта преподавания математических дисциплин на нематема-
тических факультетах. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области математического анализа, диффе-
ренциальных уравнений, теории вероятностей; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изда-
ний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подго-
товка научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: Наличие ученой степени кандида-
та физико-математических наук и ученого звания доцента, опыта пре-
подавания функционального анализа и комплексного анализа. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области функционального анализа и комплекс-
ного анализа.; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в рецензиру-
емых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получе-
ние грантов российских и зарубежных научных фондов; участие в на-
учных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная пла-
нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
И ИНФОРМАТИКЕ

• Профессор

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: опыт организации международ-
ных научных конференций и работа в оргкомитетах, опыт работы в ред-
коллегиях научных журналов списка ВАК. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области методики обучения математике, ос-
нов математической обработки информации, элементарной математи-
ки; руководство педагогической практикой обучающихся; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка  научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/
Web of Science/Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и на-
правление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов россий-
ских и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; 
научное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Профессор

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: участие в международных конфе-
ренциях за рубежом — выступления с докладом на английском язы-
ке — 5, подача заявок на грант — 2, участие в грантовой деятельности

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области методики обучения математике, ос-
нов математической обработки информации, элементарной математи-
ки; руководство педагогической практикой обучающихся; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/
Web of Science/Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и на-
правление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов россий-
ских и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; 
научное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;
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— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Профессор

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/
Scopus не ниже 5/2; наличие научных статей за последние 5 лет, опу-
бликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры, участие в работе программ-
ных комитетов международных конференций, работа в редакционных 
коллегиях рецензируемых журналов. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области методики обучения математике, ос-
нов математической обработки информации, элементарной математи-
ки; руководство педагогической практикой обучающихся; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/
Web of Science/Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и на-
правление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов россий-
ских и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; 
научное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Профессор (неполная занятоть — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: рецензирование научных статей 
по методике обучения математике в журналах, входящих в список ВАК, 
участие в программах профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации учителей математики.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области методики обучения математике, ос-
нов математической обработки информации, элементарной математи-
ки; руководство педагогической практикой обучающихся; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/
Web of Science/Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и на-
правление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов россий-
ских и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; 
научное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Профессор (неполная занятоть — 0,25 ставки

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/ 
Scopus не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, опубли-
кованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в науко-
метрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым импакт-
фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области методики обучения математике, ос-
нов математической обработки информации, элементарной математи-
ки; руководство педагогической практикой обучающихся; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка  научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/ 
Web of Science/Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и на-
правление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов россий-
ских и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; 
научное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 28.04.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: наличие публикаций в базе РИНЦ 
за последние 5 лет, опыт руководства педагогической практикой. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области методики обучения математике, ос-
нов математической обработки информации, элементарной математи-
ки; руководство педагогической практикой обучающихся; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работода-
теля; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: участие в международных грантах 
по организации и проведению мероприятий по повышению квалифи-
кации для методистов и учителей, преподающих предметы на русском 
языке в странах ближнего зарубежья; разработка программ курсов по-
вышения квалификации учителей математики; член оргкомитета меж-
дународной конференции.  

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области методики обучения математике, ос-
нов математической обработки информации, элементарной математи-
ки; руководство педагогической практикой обучающихся; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работода-
теля; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: научное руководство региональ-
ными инновационными площадками общего образования; эксперт 
по образовательной деятельности; опыт руководства программами 
переподготовки учителей математики и студенческих научных конфе-
ренций.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области методики обучения математике, ос-
нов математической обработки информации, элементарной математи-
ки; руководство педагогической практикой обучающихся; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
ных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работода-
теля; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: опыт работы с иностранными 
студентами, опыт рецензирования программ электронных курсов для 
школьников по информатике.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области основ математической обработки ин-
формации, элементарной математики; руководство практикой обуча-
ющихся; разработка курсов в электронных системах: хранилище от-
крытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в рецензиру-
емых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получе-
ние грантов российских и зарубежных научных фондов; участие в на-
учных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная пла-
нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятоть — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: наличие научных статей за по-
следние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры, 
опыт руководства студенческими творческими объединениями. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий области основ математической обработки ин-
формации, элементарной математики, IT-технологий в образовании; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище открытых обра-
зовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.
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Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятоть — 0,5 ставка)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).  

Дополнительные требования: участник (призер) олимпиад для 
учителей математики, член жюри научно-инженерных конкурсов, 
опыт работы с иностранными студентами.

 Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение се-
минарских занятий в области методики обучения математике, основ ма-
тематической обработки информации, элементарной математики; ру-
ководство педагогической практикой обучающихся; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 
1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных научных 
фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятоть — 0,5 ставка)

Требования к квалификации: высшее профессиональное обра-
зование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж педагогиче-
ской работы не менее 5 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).   

Дополнительные требования: стаж педагогической деятель-
ности — не менее 8 лет, является автором (соавтором) не менее двух 
учебно-методических пособий, победителем конкурсов профессио-
нального мастерства регионального уровня, наличие удостоверений 
повышения квалификации и/или дипломов о прохождении дополни-
тельных образовательных программ. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение се-
минарских занятий в области методики обучения математике, основ ма-
тематической обработки информации, элементарной математики; ру-
ководство педагогической практикой обучающихся; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 
1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных научных 
фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

• Доцент (неполная занятоть — 0,25 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: опыт работы в оргкомитете меж-
дународных математических конкурсов от 25 лет; наличие пособий 
по занимательной математике, автор более 40 научных трудов.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области методики обучения математике, 
основ математической обработки информации, элементарной мате-
матики; разработка курсов в электронных системах: хранилище от-
крытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в рецензиру-
емых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получе-
ние грантов российских и зарубежных научных фондов; участие в на-
учных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная пла-
нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 5 лет;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

Конкурс проводится по адресу: наб.р. Мойки, д. 48, кор. 1, ауд. 207.

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ

КАФЕДРА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

• Профессор (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 5; наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
практических и лабораторных занятий по дисциплинам «Химия высо-
комолекулярных соединений», «Органическая химия», «Органический 
синтез», «Введение в химию гетероциклических соединений» и др.; раз-
работка курсов в электронных системах: хранилище открытых образо-
вательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанци-
онной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебно-методических работ по органической химии и смежных раз-
делов химии; выполнение экспертной работы по заданию Работода-
теля; подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 

из перечня Web of Science/Scopus с ненулевым импакт-фактором; под-
готовка и направление заявок на получение грантов российских или 
зарубежных научных фондов (не менее 1 ежегодно); участие в научных 
конференциях; руководство ВКР обучающихся бакалавриата и маги-
стратуры; руководство научно-исследовательской деятельностью 
аспирантов; руководство практикой обучающихся магистратуры 
и аспирантуры; организационно-педагогическое сопровождение дея-
тельности обучающихся по разработке и реализации социально-зна-
чимых проектов.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 2 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА ХИМИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Профессор (неполная занятость — 0,25 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук, стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 5 лет и ученое звание профессора.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ/Web of Science/Scopus с ненулевым 
импакт-фактором по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
практических и лабораторных занятий по дисциплинам «Методология 
и методы исследований в химии», «Решение профессиональных задач 
учителя», «Химия окружающей среды», «Технологии исследовательско-
го обучения в химико-экологическом образовании» и др.; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанцион-
ной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебно-методических работ по профилю кафедры; выполнение экс-
пертной работы по заданию Работодателя; подготовка научных статей 
в рецензируемых научных изданиях из перечня РИНЦ/Web of Science/
Scopus с ненулевым импакт—фактором; подготовка и направление зая-
вок на получение грантов российских или зарубежных научных фондов 
(не менее 1 ежегодно); участие в научных конференциях; руководство 
ВКР обучающихся бакалавриата и магистратуры; руководство учеб-
ной и производственной практикой обучающихся бакалавриата и ма-
гистратуры; руководство научно-исследовательской деятельностью 
аспирантов; организационно-педагогическое сопровождение деятель-
ности обучающихся по разработке и реализации социально-значимых 
проектов.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой степени 

доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени кандидата 
наук — 80 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 165 770 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

• Доцент 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ Web of 
Science/Scopus не ниже 4. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведение 
практических и лабораторных занятий по дисциплинам: «Физическая 
химия», «Общая химия», «Химия координационных соединений», «Экс-
периментальным методам исследования в неорганической химии» 
и др.; руководство производственной практикой (научно-исследова-
тельской работой), учебной практикой; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР 
обучающихся бакалавриата и магистратуры; работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортив-
ных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 5. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведение 
практических и лабораторных занятий по дисциплинам: «Общая хи-
мия», «Неорганическая химия», «Химия координационных соедине-
ний», «Геохимия окружающей среды», «Неорганический синтез» и др.; 
руководство производственной практикой (научно-исследователь-
ской работой), учебной практикой; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР 
обучающихся бакалавриата и магистратуры; работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортив-
ных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.
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• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 5. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведение 
практических и лабораторных занятий по дисциплинам: «Общая хи-
мия», «Неорганическая химия», «Химия непереходных элементов», 
«Экологические аспекты химии непереходных элементов», «Химия ко-
ординационных соединений», «Синтез неорганических соединений» 
и др.; руководство производственной практикой (научно-исследова-
тельской работой), учебной практикой; разработка курсов в электрон-
ных системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; вы-
полнение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР 
обучающихся бакалавриата и магистратуры; работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортив-
ных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 8. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
практических и лабораторных занятий по дисциплинам «Органическая 
химия», «Органический синтез», «Химическая технология», «Физико-хи-
мические методы исследования», «Спектральные методы исследования» 
и др.; руководство производственной практикой (научно-исследова-
тельской работой) обучающихся бакалавриата и магистратуры, учеб-
ной практикой обучающихся бакалавриата и магистратуры; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учеб-
но-методических изданий по органической химии и химической техно-
логии; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; под-
готовка научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
Web of Science/Scopus с ненулевым импакт—фактором; подготовка 
и направление заявок на получение грантов российских или зарубеж-
ных научных фондов (не менее 1 ежегодно); участие в научных конфе-
ренциях; руководство ВКР обучающихся бакалавриата и магистратуры; 
организационно-педагогическое сопровождение деятельности обуча-
ющихся по разработке и реализации социально-значимых проектов.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д. 48, кор. 5, каб. 325.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕОРИИ ПРАВА И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ/Web 
of Science/Scopus не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий в области правоведения, современных основ об-
учения, решения профессиональных задач учителя; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изда-
ний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; подго-
товка научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 14.02.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени док-

тора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук — 
63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2021 году составила 113 013 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулирую-
щих надбавок к должностному окладу;

— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена.

Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д. 48, кор. 20, ауд. 220.

Срок подачи документов — месяц со дня опубликования 
объявления (с 01.11.2022 по 30.11. 2022 года). 

Подача документов осуществляется по вышеуказанным 
адресам структурных подразделений.

Телефон для справок: 571-29-52.

Выборы на должности заведующих кафедрами, конкурс 
на должности профессорско-преподавательского состава проводят-
ся на заседаниях ученых советов филиалов, институтов, факультетов 
в соответсвии с графиками проведения. Заседание ученого совета 
университета — четвертый четверг месяца.


