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КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

КАФЕДРА КИТАЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

• Ассистент (неполная занятость — 0,25 ставки)
Требования к квалификации:  высшее профессиональное 

образование, стаж работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура) или ученой степени кандидата 
наук — без предъявления требований к стажу работы.

Дополнительные требования: практический опыт работы 
в области китайской филологии.

Сведения о планируемой работе: проведение практиче-
ских и лабораторных занятий по практическому курсу китайско-
го языка, культуре, литературе и географии КНР; руководство 
самостоятельной работой обучающихся; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных 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 изданиях, индексируемых в базе РИНЦ; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оз-
доровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— дата начала работы — 01.03.2023;
— должностной оклад ассистента — 38 000 руб., при нали-

чии ученой степени кандидата наук — 41 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности ассистента 

в РГПУ им. А. И. Герцена в 2022 году составила 99 848,16 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стиму-

лирующих 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, корпус 
9, аудитория 26.

ИНСТИТУТ ДЕТСТВА

КАФЕДРА ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
СЕМЬИ

• Профессор (неполная занятость — 0,5 ставки)
Требования к квалификации: высшее профессиональ-

ное образование, ученая степень доктора наук и стаж науч-
но-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание  
профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базах РИНЦ 
не ниже 6; наличие научных статей за последние 5 лет, опубли-
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кованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрических базах РИНЦ с ненулевым 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 прове-
дение семинарских занятий в области анатомии, физиологии, 
педиатрии и гигиены; разработка курсов в электронных си-
стемах: 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 работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в изданиях, индексируемых 
в базах РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; подготовка и на-
правление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение гран-
тов российских и зарубежных научных фондов; участие в на-
учных конференциях; научное руководство/консультирование 
НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, пред-
усмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоро-
вительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой сте-

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

— средняя заработная плата по должности профессора 
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2022 году составила 171 194,23 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стиму-
лирующих 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, ауди-
тория 20.

ИНСТИТУТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  
И ОБРАЗОВАНИЯ

• Профессор 
Требования к квалификации:  высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 5 лет или наличие ученого звания 
профессора; почетное звание Российской Федерации, бывше-
го СССР или бывших союзных республик (народного артиста, 
заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста) или 
звание лауреата/дипломанта международных/всероссийских 
конкурсов/фестивалей по направлению искусства. Подготовка 
лауреатов/дипломантов международных/всероссийских кон-
курсов/фестивалей по направлению искусства; наличие творче-
ских работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: наличие научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях, индексируемых в наукометрических базах РИНЦ с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры, подготовка 
аспирантов к защите диссертаций.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций 
и проведение семинарских и  практических занятий в обла-
сти музыкально-теоретических дисциплин; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ  им.  А.  И.  Герцена (AContent), центр дистан-
ционной поддержки обучения РГПУ  им.  А.  И.  Герцена (Moodle); 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; уча-
стие в научных конференциях; руководство ВКР; работа, пред-
усмотренная планами воспитательных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой сте-

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

— средняя заработная плата по должности профессора 
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2022 году составила 171 194,23 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стиму-
лирующих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ

• Доцент 
Требования к квалификации:  высшее профессиональ-

ное образование, ученая степень кандидата (доктора наук) 
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или уче-
ное звание доцента (старшего научного сотрудника); почетное 
звание Российской Федерации, бывшего СССР или бывших со-
юзных республик (народного артиста, заслуженного деятеля ис-
кусств, заслуженного артиста) или звание лауреата/дипломанта 
всероссийских конкурсов или фестивалей по направлению ис-
кусства; наличие опубликованных научных трудов и учебно- 
методических изданий (в том числе соавторстве) и творче-
ских работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: подготовка лауреатов/
дипломантов международных/всероссийских конкурсов/фе-
стивалей по направлению искусства, участие в мероприятиях, 
подготовленных кафедрой музыкально-инструментальной под-
готовки.

Сведения о планируемой работе:  проведение семинар-
ских и практических занятий в области музыкально-инстру-
ментального искусства; разработка курсов в электронных си-
стемах: 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 работы по заданию Работо-
дателя; подготовка научных статей в изданиях, индексируемых 
в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; участие в научных 
конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная пла-
нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2022 году составила 123 408,87 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стиму-
лирующих надбавок к должностному окладу;

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

Конкурс проводится по адресу: пер. Каховского, д. 2,  
аудитория 302.

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ 

• Доцент (неполная занятость — 0,5 ставки) 
Требования к квалификации:  высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего научного сотрудника). 

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

Сведения о планируемой работе:  чтение лекций и про-
ведение семинарских занятий в области фонетики английско-
го языка, грамматики английского языка, интерпретации тек-
ста; 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 учебного пособия 
(не менее 1 за период избрания); выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей в ре-
цензируемых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым 
импакт-фактором (не менее 2 за период избрания); подготовка 
и направление заявок (1 за период избрания) на получение гран-
тов российских и зарубежных научных фондов; участие в науч-
ных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2022 году составила 123 408,87 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стиму-
лирующих надбавок к должностному окладу;

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

• Ассистент (неполная занятость — 0,25 ставки) 
Требования к квалификации:  высшее профессиональное 

образование, стаж работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура) или ученой степени кандидата 
наук — без предъявления требований к стажу работы.

Дополнительные требования: практический опыт работы 
в области преподавания английского языка.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий 
по английскому языку; руководство самостоятельной работой 
обучающихся; подготовка учебных изданий; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистан-
ционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); 
участие в научно-исследовательской деятельности: участие 
в качестве докладчика в научных конференциях (не менее 1); 
подготовка не менее 1 статьи, опубликованной в рецензируе-
мых научных изданиях из перечня ВАК; работа, предусмотрен-
ная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад ассистента — 38 000 руб., при нали-

чии ученой степени кандидата наук — 41 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности ассистента 

в РГПУ им. А. И. Герцена в 2022 году составила 99 848,16 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стиму-

лирующих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные По-

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

КАФЕДРА РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

• Старший преподаватель (неполная занятость — 0,25 
ставки) 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 

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

Дополнительные требования: знание итальянского языка 
на уровне носителя.

Сведения о планируемой работе: проведение прак-
тических и лабораторных занятий по итальянскому язы-
ку; руководство самостоятельной работой обучающих-
ся; подготовка учебных изданий; разработка курсов 
в электронных системах: хранилище открытых образователь-
ных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистан-
ционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); 
участие в научно-исследовательской деятельности: подго-
товка научных статей в рецензируемых научных изданиях  
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором (1 за период из-
брания) участие в научных конференциях в качестве докладчи-
ка (не менее 1); работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий.

Условия работы:
— дата начала работы — 01.09.2023;
— оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., при нали-

чии ученой степени кандидата наук — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего пре-

подавателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2022 году составила 
106 040,21 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стиму-
лирующих надбавок к должностному окладу;

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

Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д. 48,  
корпус 14, аудитория 314.

ИНСТИТУТА РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

КАФЕДРА ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ  
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

• Доцент (неполная занятость — 0,25 ставки) 
Требования к квалификации:  высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего научного сотрудника).

Дополнительные требования: индекс Хирша в ба-
зах РИНЦ 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, опыт воспитательной работы с иностранными об-
учающимися не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций в обла-
сти русского языка как иностранного и методики его препо-
давания и проведение семинарских занятий с иностранными 
студентами зарубежных стран по русскому языку, обществоз-
нанию, истории России; разработка курсов в электронных 
системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанцион-
ной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); 
подготовка учебных изданий; выполнение экспертной ра-
боты по заданию Работодателя; подготовка научных статей 
в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с нену-
левым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конферен-
циях; работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий.
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Срок подачи документов — месяц со дня опубликования 
объявления (с 13.01.2023 по 12.02. 2023 года). Подача доку-
ментов осуществляется по вышеуказанным адресам струк-
турных подразделений. Телефон для справок: 571-29-52.

Конкурс на должности профессорско-преподавательско-
го состава проводится на заседаниях ученых советов фили-
алов, институтов, факультетов в соответствии с графиками 
проведения. Заседание ученого совета университета — чет-
вертый четверг месяца.

Условия работы:
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2022 году составила 123 408,87 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стиму-
лирующих надбавок к должностному окладу;

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

Конкурс проводится по адресу: Лиговский пр., д. 46, 
аудитория 27.

ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И ПЕДАГОГИКИ  
ИСКУССТВА

• Профессор 
Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 5 лет или наличие ученого звания 
профессора; почетное звание Российской Федерации, бывшего 
СССР или бывших союзных республик (народного художника, 
народного архитектора, заслуженного деятеля искусств, заслу-
женного художника, заслуженного архитектора) или звание ла-
уреата/дипломанта международных/всероссийских выставок/
конкурсов/фестивалей по направлению искусства. Подготовка 
лауреатов/дипломантов международных/всероссийских выста-
вок/конкурсов/фестивалей по направлению искусства; нали-
чие творческих работ по направлению искусства. 

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

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий в области теории и истории визу-
альных искусств; руководство самостоятельной работой обуча-
ющихся; разработка курсов в электронных системах: хранилище 
открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центре дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; выпол-
нение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ с не-
нулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и за-
рубежных научных фондов; участие в научных конференциях; 
научное руководство/консультирование НИД аспирантов, док-
торантов; руководство ВКР бакалавров и магистров; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оз-
доровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— дата начала работы — 01.07.2023;
— должностной оклад профессора при наличии ученой сте-

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

— средняя заработная плата по должности профессора 
в РГПУ им. А. И. Герцена в 2022 году составила 171 194,23 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стиму-
лирующих надбавок к должностному окладу;

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

Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д. 48, корпус 
6, аудитория 50.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 

КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

• Доцент (неполная занятость — 0,5 ставки)
Требования к квалификации:  высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего научного сотрудника). 

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

Сведения о планируемой работе:  чтение лекций и про-
ведение семинарских занятий в области истории русской лите-
ратуры и литературоведения («История русской литературы», 
«Русская литература и культура», «Введение в литературоведе-
ние», «Филология и культурология», «Детская литература»); раз-
работка 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 эксперт-
ной работы по заданию Работодателя; подготовка научных ста-
тей 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 зару-
бежных научных фондов; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий.

Условия работы:
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 63 000 руб.;

— средняя заработная плата по должности доцента в РГПУ 
им. А. И. Герцена в 2022 году составила 123 408,87 руб.;

— включение в трудовой договор условий выплаты стиму-
лирующих 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-я линия В.  О., д. 52,  
аудитория 1.


