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ГАЗЕТА РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА       Издается с 6 ноября 1927 года

ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ

ИНСТИТУТ ДЕТСТВА

• Заведующий кафедрой раннего обучения 
 иностранным языкам

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

Дополнительные требования: наличие научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с нену-
левым импакт-фактором, индекс Хирша в базе РИНЦ — не ниже 
8. Наличие опыта руководства коллективом научно-педагогиче-
ских работников.

Сведения о планируемой организационной, педагогической, 
учебно-методической и научно-исследовательской работе:  
руководство работой коллектива кафедры, разработ-
ка стратегии развития деятельности кафедры; организация меж-
факультетского, межвузовского, международного взаимодействия 
преподавателей кафедры; организация и проведение научно-ис-
следовательской работы на кафедре; экспертиза диссертаций, 
представляемых к защите; руководство научно-исследователь-
ской работой обучающихся; участие в международной деятельно-
сти университета; сотрудничество с отечественными и зарубежны-
ми высшими заведениями с учетом профиля кафедры; разработка 

авторских курсов; чтение лекций и проведение семинарских заня-
тий (в т. ч. на английском языке) в области обучения иностранным 
языкам и межкультурной коммуникации: «Язык и межкультурная 
коммуникация», «Культурные измерения образования», «Меж-
культурная коммуникативная компетенция»; 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); подготов-
ка учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию  
Работодателя; подготовка научных статей в изданиях, индексируе-
мых в наукометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на полу-
чение грантов российских и зарубежных научных фондов; участие 
в научных конференциях; научное руководство/консультирование 
НИД аспирантов; руководство ВКР; поддержка обучающихся в раз-
работке 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 кандидата наук — 85 500 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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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• Заведующий кафедрой начального естественно- 
математического образования

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

Дополнительные требования: наличие научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с нену-
левым импакт-фактором, индекс Хирша в базе РИНЦ — не ниже 
17. Наличие опыта руководства коллективом научно-педагогиче-
ских работников. 

Сведения о планируемой организационной, педагоги-
ческой, учебно-методической и научно-исследователь-
ской работе: руководство работой коллектива кафедры, 
разработка стратегии развития деятельности кафедры; организа-
ция межфакультетского, межвузовского, международного взаи-
модействия преподавателей кафедры; организация и проведение 
научно-исследовательской работы на кафедре; экспертиза дис-
сертаций, представляемых к защите; руководство научно-исследо-
вательской работой обучающихся; сотрудничество с отечествен-
ными и зарубежными высшими заведениями с учетом профиля 
кафедры; разработка авторских курсов; чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий в области управления качеством об-
разования (уровень магистратуры): «Мониторинг качества об-
разовательного процесса в начальной школе», «Организация  
образовательной и научной деятельности магистра», «Математико-
статистические методы психолого-педагогических исследований», 
«Менеджмент в образовании»; проведение семинарских занятий 
по дисциплине «Основы математической обработки информа-
ции» (уровень бакалавриата); разработка курсов дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию  
Работодателя; подготовка научных статей в изданиях, индекси-
руемых в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; подготовка 
и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение гран-
тов российских и зарубежных научных фондов; участие в научных 
конференциях; научное руководство/консультирование НИД аспи-
рантов; 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 кандидата наук — 85 500 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

• Заведующий кафедрой всеобщей истории

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

Дополнительные требования: наличие научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных из-
даниях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором. Наличие опыта руководства коллективом 
научно-педагогических работников. 

Сведения о планируемой организационной, педагогической, 
учебно-методической и научно-исследовательской работе:  
руководство работой коллектива кафедры, разработка  
стратегии развития деятельности кафедры; организация межфа-
культетского, межвузовского, международного взаимодействия 
преподавателей кафедры; организация и проведение научно-ис-
следовательской работы на кафедре; экспертиза диссертаций, 
представляемых к защите; руководство научно-исследователь-
ской работой обучающихся; участие в международной деятельно-
сти университета; сотрудничество с отечественными и зарубежны-
ми высшими заведениями с учетом профиля кафедры; разработка 
авторских курсов; чтение лекций и проведение семинарских за-
нятий в области истории Древнего мира, истории мировых циви-
лизаций, философии истории; 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 из-
даний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в изданиях, индексируемых в издани-
ях, индексируемых в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором 
(не менее 3); подготовка и направление заявок на получение гран-
тов российских и зарубежных научных фондов (не менее 2); участие 
в научных конференциях (не менее 5); научное руководство/кон-
сультирование 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 кандидата наук — 85 500 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

• Заведующий кафедрой социологии

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

Дополнительные требования: наличие научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных из-
даниях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором. Наличие опыта руководства коллективом 
научно-педагогических работников. 

Сведения о планируемой организационной, педагоги-
ческой, учебно-методической и научно-исследователь-
ской работе: руководство работой коллектива кафедры, 
разработка стратегии развития деятельности кафедры; организа-
ция межфакультетского, межвузовского, международного взаи-
модействия преподавателей кафедры; организация и проведение 
научно-исследовательской работы на кафедре; экспертиза дис-
сертаций, представляемых к защите; руководство научно-иссле-
довательской работой обучающихся; участие в международной 
деятельности университета; сотрудничество с отечественными 
и зарубежными высшими заведениями с учетом профиля кафедры; 
разработка авторских курсов; чтение лекций и проведение семи-
нарских занятий (в т. ч. на английском языке) в области социологии; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых 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 из-
даниях, индексируемых в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 

с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зару-
бежных научных фондов; участие в научных конференциях; науч-
ное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
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 кандидата наук — 85 500 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

• Заведующий кафедрой гимнастики и фитнес-технологий

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

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 4. Наличие научных статей, монографий, учебно-методи-
ческих пособий по профилю кафедры за последние 5 лет, опубли-
кованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором. На-
личие опыта руководства коллективом научно-педагогических ра-
ботников. 

Сведения о планируемой организационной, педагогической, 
учебно-методической и научно-исследовательской работе:  
руководство работой коллектива кафедры, разработ-
ка стратегии развития деятельности кафедры; организация меж-
факультетского, межвузовского, международного взаимодействия 
преподавателей кафедры; организация и проведение научно- 
исследовательской работы на кафедре; экспертиза диссертаций, 
представляемых к защите; руководство научно-исследователь-
ской работой обучающихся; участие в международной деятельности 
университета; сотрудничество с отечественными и зарубежными 
высшими заведениями с учетом профиля кафедры; разработка ав-
торских курсов; чтение лекций и проведение семинарских занятий 
в области гимнастики и фитнеса; 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 из-
даний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зару-
бежных научных фондов; участие в научных конференциях; науч-
ное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
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 кандидата наук — 85 500 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

• Заведующий кафедрой физического воспитания 
и спортивно-массовой работы

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

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 5. Наличие научных статей, монографий, учебно-методи-
ческих пособий по профилю кафедры за последние 5 лет, опубли-
кованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором. На-
личие опыта руководства коллективом научно-педагогических ра-
ботников. 

Сведения о планируемой организационной, педаго-
гической, учебно-методической и научно-исследова-
тельской работе: руководство работой коллектива кафе-
дры, разработка стратегии развития деятельности кафедры; 
организация межфакультетского, межвузовского взаимодей-
ствия преподавателей кафедры; организация и проведение 
научно-исследовательской работы на кафедре; экспертиза 
диссертаций, представляемых к защите; руководство научно-ис-
следовательской работой обучающихся; участие в международ-
ной деятельности университета; сотрудничество с отечествен-
ными высшими заведениями с учетом профиля кафедры; чтение 
лекций и проведение практических занятий в области физической 
культуры, спорта, спортивных и подвижных игр; тренерская дея-
тельность по футболу и мини-футболу; разработка курсов в элек-
тронных системах: хранилище открытых образовательных ре-
сурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Ра-
ботодателя; подготовка научных статей в изданиях, индексируе-
мых в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; участие в науч-
ных конференциях; научное руководство/консультирование НИД 
аспирантов; руководство ВКР; поддержка обучающихся в разра-
ботке 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 кандидата наук — 85 500 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

• Заведующий кафедрой теории и организации физической 
культуры

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

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 5. Наличие научных статей, монографий, учебно-методи-
ческих пособий по профилю кафедры за последние 5 лет, опубли-
кованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в наукометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором.  
Наличие опыта руководства коллективом научно-педагогиче-
ских работников. 
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Сведения о планируемой организационной, педагоги-
ческой, учебно-методической и научно-исследователь-
ской работе: руководство работой коллектива кафедры, 
разработка стратегии развития деятельности кафедры; организа-
ция межфакультетского, межвузовского, международного взаи-
модействия преподавателей кафедры; организация и проведение 
научно-исследовательской работы на кафедре; экспертиза дис-
сертаций, представляемых к защите; руководство научно-иссле-
довательской работой обучающихся; участие в международной 
деятельности университета; сотрудничество с отечественными 
и зарубежными высшими заведениями с учетом профиля кафедры; 
разработка авторских курсов; чтение лекций и проведение семи-
нарских занятий в области теории и методики физической культу-
ры; разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых 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 базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на полу-
чение грантов российских и зарубежных научных фондов; участие 
в научных конференциях; научное руководство/консультирование 
НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; поддержка обуча-
ющихся 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 кандидата наук — 85 500 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ ЧЕЛОВЕКА

• Заведующий кафедрой связей с общественностью 
и рекламы

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 последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных из-
даниях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором. Наличие опыта руководства коллективом 
научно-педагогических работников. 

Сведения о планируемой организационной, педагоги-
ческой, учебно-методической и научно-исследователь-
ской работе: руководство работой коллектива кафедры, 
разработка стратегии развития деятельности кафедры; организа-
ция межфакультетского, межвузовского, международного взаи-
модействия преподавателей кафедры; организация и проведение 
научно-исследовательской работы на кафедре; экспертиза дис-
сертаций, представляемых к защите; руководство научно-иссле-
довательской работой обучающихся; участие в международной 
деятельности университета; сотрудничество с отечественными 
и зарубежными высшими заведениями с учетом профиля кафе-
дры; разработка авторских курсов; чтение лекций и проведение 
семинарских занятий по дисциплинам «Социология массовых 
коммуникаций», «Методы изучения и технологии формирования 
общественного мнения», «Социология рекламы и связей с обще-
ственностью», «Эмпирическая социология в публичных комму-
никациях», «Прикладные социологические исследования в обра-

зовательных коммуникациях»; разработка курсов в электронных 
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; подго-
товка научных статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с не-
нулевым импакт-фактором (не менее 3); подготовка и направление 
заявок на получение грантов российских и зарубежных научных 
фондов (не менее 2); участие в научных конференциях (не менее 
5); научное руководство/консультирование НИД аспирантов, док-
торантов; 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 кандидата наук — 85 500 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

ОБЪЯВЛЯЕТ
ВЫБОРЫ НА ЗАВЕДОВАНИЕ КАФЕДРОЙ

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ

• Заведующий кафедрой органической химии

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 последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с не-
нулевым импакт-фактором. Наличие опыта руководства коллек-
тивом научно-педагогических работников. Участие в деятельно-
сти профессионального общества/ассоциации, в международных 
научно-образовательных программах. Владение иностранным 
языком научного общения.

Сведения о планируемой организационной, педагоги-
ческой, учебно-методической и научно-исследователь-
ской работе: руководство работой коллектива кафедры, 
разработка стратегии развития деятельности кафедры; органи-
зация межфакультетского, межвузовского, международного взаи-
модействия преподавателей кафедры; организация и проведение 
научно-исследовательской работы на кафедре; экспертиза дис-
сертаций, представляемых к защите; руководство научно-иссле-
довательской работой обучающихся; участие в международной 
деятельности университета; сотрудничество с отечественными 
и зарубежными высшими заведениями с учетом профиля кафе-
дры; разработка авторских курсов; чтение лекций и проведение 
семинарских занятий (в т. ч. на английском языке) по профилю 
кафедры; 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); подготовка учебных изданий; выпол-
нение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка  
научных статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ; под-
готовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получе-
ние грантов российских и зарубежных научных фондов; участие 
в научных конференциях; научное руководство/консультирова-
ние НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; поддержка 

обучающихся в разработке и реализации социально значимых 
проектов.

Условия работы:
— предполагаемый срок — 5 лет;
— дата начала работы — 01.02.2023.

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ИНСТИТУТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

• Профессор (неполная занятость — 0,5 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное об-
разование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет или наличие ученого звания про-
фессора; почетное звание Российской Федерации, бывшего СССР 
или бывших союзных республик (народного артиста, заслуженно-
го деятеля искусств, заслуженного артиста), или звание лауреата/
дипломанта международных/всероссийских конкурсов/фестива-
лей по направлению искусства. Подготовка лауреатов/дипломан-
тов международных/всероссийских конкурсов/фестивалей по на-
правлению искусства; наличие творческих работ по направлению 
искусства. 

Дополнительные требования: подготовка лауреатов/дипло-
мантов международных/всероссийских конкурсов/фестивалей 
по направлению искусства.

Сведения о планируемой работе: проведение семинарских 
и практических занятий в области музыкально-инструментального 
искусства; подготовка научных статей в изданиях, индексируемых 
в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; участие в научных кон-
ференциях; руководство ВКР; 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); работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных, творческих и иных мероприятий.

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

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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 об-
разование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет или наличие ученого звания про-
фессора; почетное звание Российской Федерации, бывшего СССР 
или бывших союзных республик (народного артиста, заслуженно-
го деятеля искусств, заслуженного артиста), или звание лауреата/
дипломанта международных/всероссийских конкурсов/фестива-
лей по направлению искусства. Подготовка лауреатов/дипломан-
тов международных/всероссийских конкурсов/фестивалей по на-
правлению искусства; наличие творческих работ по направлению 
искусства. 

Дополнительные требования: организация, разработка кон-

цепции и программы международных/всероссийских конкурсов/
фестивалей, проводимых ИМТиХ.

Сведения о планируемой работе: проведение практических 
и семинарских занятий в области музыкально-инструментально-
го искусства; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); выполнение экспертной работы по за-
данию Работодателя; 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 профессора при наличии ученой степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или звание лауреата/дипломанта всероссийских конкур-
сов или фестивалей по направлению искусства; наличие опубли-
кованных научных трудов и учебно-методических изданий (в том 
числе соавторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: подготовка лауреатов/дипло-
мантов международных/всероссийских конкурсов/фестивалей 
по направлению искусства.

Сведения о планируемой работе: проведение семинарских 
и практических занятий в области музыкально-инструментально-
го искусства; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; выполне-
ние экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка на-
учных статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с ненулевым 
импакт-фактором; участие в научных конференциях; руководство 
ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных меро-
приятий.

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 кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое зва-
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ние доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание  
Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных ре-
спублик (народного артиста, заслуженного деятеля искусств, за-
служенного артиста) или звание лауреата/дипломанта всерос-
сийских конкурсов или фестивалей по направлению искусства; 
наличие опубликованных научных трудов и учебно-методических 
изданий (в том числе соавторстве) и творческих работ по направ-
лению искусства.

Дополнительные требования: подготовка сольных концер-
тов (сольное фортепиано), участие в мероприятиях, подготовлен-
ных кафедрой музыкально-инструментальной подготовки.

Сведения о планируемой работе: проведение семинарских 
и практических занятий в области музыкально-инструментально-
го искусства; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); выполнение экспертной работы по зада-
нию Работодателя; участие в научных конференциях; руководство 
ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных меро-
приятий.

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 кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание  
Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных ре-
спублик (народного артиста, заслуженного деятеля искусств, за-
служенного артиста) или звание лауреата/дипломанта всерос-
сийских конкурсов или фестивалей по направлению искусства; 
наличие опубликованных научных трудов и учебно-методических 
изданий (в том числе соавторстве) и творческих работ по направ-
лению искусства.

Дополнительные требования: руководство секцией камер-
ного ансамбля, подготовка концертов (в составе камерных ансам-
блей), участие в мероприятиях, подготовленных кафедрой музы-
кально-инструментальной подготовки.

Сведения о планируемой работе: проведение семинарских 
и практических занятий в области музыкально-инструментально-
го искусства; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); выполнение экспертной работы по зада-
нию Работодателя; участие в научных конференциях; работа, пред-
усмотренная 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или звание лауреата/дипломанта всероссийских конкур-
сов или фестивалей по направлению искусства; наличие опубли-
кованных научных трудов и учебно-методических изданий (в том 
числе соавторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в на-
укометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры.

Сведения о планируемой работе: проведение семинарских 
и практических занятий в области музыкально-инструментально-
го искусства; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр 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 базе РИНЦ с нену-
левым импакт-фактором; участие в научных конференциях; ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или звание лауреата/дипломанта всероссийских конкур-
сов или фестивалей по направлению искусства; наличие опубли-
кованных научных трудов и учебно-методических изданий (в том 
числе соавторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в на-
укометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и про-
ведение семинарских 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, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или звание лауреата/дипломанта всероссийских конкур-
сов или фестивалей по направлению искусства; наличие опубли-
кованных научных трудов и учебно-методических изданий (в том 
числе соавторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в на-
укометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры.

Сведения о планируемой работе: проведение семинарских 
и практических занятий в области музыкально-инструментально-
го искусства; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; выполне-
ние экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка на-
учных статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с ненулевым 
импакт-фактором; участие в научных конференциях; руководство 
ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных меро-
приятий.

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 кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или звание лауреата/дипломанта всероссийских конкур-

сов или фестивалей по направлению искусства; наличие опубли-
кованных научных трудов и учебно-методических изданий (в том 
числе соавторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в на-
укометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры.

Сведения о планируемой работе: проведение семинарских 
и практических занятий в области музыкально-инструментально-
го искусства; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; выполне-
ние экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка на-
учных статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с ненулевым 
импакт-фактором; участие в научных конференциях; руководство 
ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных меро-
приятий.

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 кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание  
Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных ре-
спублик (народного артиста, заслуженного деятеля искусств, за-
служенного артиста) или звание лауреата/дипломанта всерос-
сийских конкурсов или фестивалей по направлению искусства; 
наличие опубликованных научных трудов и учебно-методических 
изданий (в том числе соавторстве) и творческих работ по направ-
лению искусства.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в на-
укометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры.

Сведения о планируемой работе: проведение практических 
занятий в области музыкально-инструментального искусства; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); выполнение экспертной работы по заданию Работода-
теля; руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспи-
тательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творче-
ских и иных мероприятий.

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 кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;
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— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

• Старший преподаватель 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование; наличие стажа творческой или научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кан-
дидата наук стаж творческой или научно-педагогической работы 
не менее 1 года, или наличие звания лауреата/дипломата всерос-
сийских конкурсов или фестивалей по направлению искусства, 
или наличие творческих работ, представленных на региональных/
всероссийских/международных выставках/конкурсах/фестивалях 
по направлению искусства. 

Дополнительные требования: наличие учеников-лауреа-
тов международных конкурсов.

Сведения о планируемой работе: проведение практиче-
ских занятий по специальному фортепиано, концертмейстерско-
му классу; руководство самостоятельной работой обучающихся; 
подготовка учебных 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); работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных, 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 — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

ющих 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 

образование; наличие стажа творческой или научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кан-
дидата наук стаж творческой или научно-педагогической работы 
не менее 1 года, или наличие звания лауреата/дипломата всерос-
сийских конкурсов или фестивалей по направлению искусства, 
или наличие творческих работ, представленных на региональных/
всероссийских/международных выставках/конкурсах/фестивалях 
по направлению искусства. 

Дополнительные требования: наличие учеников-лауреа-
тов международных конкурсов.

Сведения о планируемой работе: проведение практических 
занятий по специальному фортепиано, концертмейстерскому 
классу, камерному ансамблю; руководство самостоятельной ра-
ботой обучающихся; подготовка учебных изданий; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образо-
вательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дис-
танционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); 
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 старшего преподавателя — 47 000 руб., 

при наличии ученой степени кандидата наук — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

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

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

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, бывшего 
СССР или бывших союзных республик (народного артиста, заслу-
женного деятеля искусств, заслуженного артиста) или звание ла-
уреата/дипломанта международных/всероссийских конкурсов/
фестивалей по направлению искусства. Подготовка лауреатов/ди-
пломантов международных/всероссийских конкурсов/фестивалей 
по направлению искусства; наличие творческих работ по направ-
лению искусства. 

Дополнительные требования: подготовка аспирантов к за-
щите диссертаций.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведение 
семинарских и практических занятий в области музыкально-тео-
ретических дисциплин (магистратура); подготовка научных статей 
в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фак-
тором; участие в научных конференциях; научное руководство/
консультирование НИД аспирантов, докторантов; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образо-
вательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дис-
танционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, творческих и иных мероприятий.

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

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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 
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 артиста, заслу-
женного деятеля искусств, заслуженного артиста) или звание ла-
уреата/дипломанта международных/всероссийских конкурсов/
фестивалей по направлению искусства. Подготовка лауреатов/ди-
пломантов международных/всероссийских конкурсов/фестивалей  
по направлению искусства; наличие творческих работ по направ-
лению искусства. 

Дополнительные требования: работа в качества чле-
на двух диссертационных советов в РГПУ им. А. И. Герцена:  
Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук 33.2.018.06, по специальности 5.8.2 — Теория и мето-
дика обучения и воспитания: музыка, уровни общего и профессио-
нального образования (педагогические науки), созданного 
в институте музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена,  
и Объединенного Совета по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук Д 999.089.02, по специальностям 17.00.04 — Изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство и архитектура (искусство-
ведение) и 17.00.09 — Теория и история искусства (искусствове-

дение), созданного на базе РГПУ им. А. И. Герцена и СПбГАИЖСА  
им. И. Е. Репина.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведе-
ние семинарских и практических занятий в области музыкаль-
но-теоретических дисциплин; 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 научных ста-
тей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с ненулевым импакт- 
фактором; участие в научных конференциях; научное руководство/
консультирование НИД аспирантов, докторантов; руководство 
ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, творче-
ских и иных мероприятий.

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

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

• Профессор (неполная занятость — 0,1 ставки)

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 артиста, заслу-
женного деятеля искусств, заслуженного артиста) или звание ла-
уреата/дипломанта международных/всероссийских конкурсов/
фестивалей по направлению искусства. Подготовка лауреатов/ди-
пломантов международных/всероссийских конкурсов/фестивалей  
по направлению искусства; наличие творческих работ по направ-
лению искусства. 

Дополнительные требования: подготовка аспирантов к за-
щите диссертаций.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий 
по профилю кафедры; разработка курсов в электронных си-
стемах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки об-
учения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка научных статей 
в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фак-
тором; участие в научных конференциях; научное руководство/
консультирование НИД аспирантов, докторантов; руководство 
ВКР; работа, предусмотренная планами воспитательных, творче-
ских и иных мероприятий.

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

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

• Профессор (неполная занятость — 0,1 ставки)

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 артиста, заслу-
женного деятеля искусств, заслуженного артиста) или звание ла-
уреата/дипломанта международных/всероссийских конкурсов/
фестивалей по направлению искусства. Подготовка лауреатов/ди-
пломантов международных/всероссийских конкурсов/фестивалей  
по направлению искусства; наличие творческих работ по направ-
лению искусства. 

Дополнительные требования: подготовка аспирантов к за-
щите диссертаций.

Сведения о планируемой работе: проведение семинарских 
и практических занятий в области музыкально-теоретических 
дисциплин; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка научных статей в изданиях, 
индексируемых в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; уча-
стие в научных конференциях; научное руководство/консульти-
рование НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание  
Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных ре-
спублик (народного артиста, заслуженного деятеля искусств, за-
служенного артиста) или звание лауреата/дипломанта всерос-
сийских конкурсов или фестивалей по направлению искусства; 
наличие опубликованных научных трудов и учебно-методических 
изданий (в том числе соавторстве) и творческих работ по направ-
лению искусства.

Дополнительные требования: наличие научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных из-
даниях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведе-
ние семинарских и практических занятий в области музыкаль-
но-теоретических дисциплин; 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 из-
даний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 
с ненулевым импакт-фактором; участие в научных конференциях; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, творческих и иных мероприятий. Кураторство проекта «Вдох-
новение», кураторство сборника научных статей «Музыкальная 
культура глазами молодых ученых».

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 кандида-
та наук — 63 000 руб.;



№22 (2980) 
ДЕКАБРЬ 2022

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

10 конкурс №22 (2980) 
ДЕКАБРЬ 202211конкурс

— 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 стимулиру-
ющих 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 

образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или лауреата/дипломанта всероссийских конкурсов или 
фестивалей по направлению искусства; наличие опубликованных 
научных трудов и учебно-методических изданий (в том числе со-
авторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: наличие научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных из-
даниях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведе-
ние семинарских и практических занятий в области музыкаль-
но-теоретических дисциплин; 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 из-
даний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 
с ненулевым импакт-фактором; участие в научных конференциях; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 

образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или лауреата/дипломанта всероссийских конкурсов или 
фестивалей по направлению искусства; наличие опубликованных 
научных трудов и учебно-методических изданий (в том числе со-
авторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: наличие научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных  
изданиях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с нену-
левым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведе-
ние семинарских и практических занятий в области музыкаль-
но-теоретических дисциплин; 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); выполнение экспертной 

работы по заданию Работодателя; участие в научных конференци-
ях; руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспита-
тельных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или лауреата/дипломанта всероссийских конкурсов или 
фестивалей по направлению искусства; наличие опубликован-
ных научных трудов и учебно-методических изданий (в том числе  
соавторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: наличие научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных из-
даниях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведе-
ние семинарских и практических занятий в области музыкаль-
но-теоретических дисциплин; 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); выполнение эксперт-
ной работы по заданию Работодателя; участие в научных конфе-
ренциях; работа, предусмотренная планами воспитательных, твор-
ческих и иных мероприятий.

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 кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

• Доцент
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или лауреата/дипломанта всероссийских конкурсов или 
фестивалей по направлению искусства; наличие опубликован-
ных научных трудов и учебно-методических изданий (в том числе  
соавторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: наличие научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных из-
даниях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведе-
ние семинарских и практических занятий в области музыкаль-
но-теоретических дисциплин; 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 из-
даний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 
с ненулевым импакт-фактором; участие в научных конференциях; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж  
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое  
звание доцента (старшего научного сотрудника); почетное зва-
ние Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных ре-
спублик (народного артиста, заслуженного деятеля искусств, за-
служенного артиста) или лауреата/дипломанта всероссийских 
конкурсов или фестивалей по направлению искусства; наличие 
опубликованных научных трудов и учебно-методических изданий 
(в том числе соавторстве) и творческих работ по направлению ис-
кусства.

Дополнительные требования: наличие научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных из-
даниях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведе-
ние семинарских и практических занятий в области музыкаль-
но-теоретических дисциплин; 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 из-
даний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 
с ненулевым импакт-фактором; участие в научных конференциях; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

• Доцент (неполная занятость — 0,1 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж  

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или лауреата/дипломанта всероссийских конкурсов или 
фестивалей по направлению искусства; наличие опубликованных 
научных трудов и учебно-методических изданий (в том числе со-
авторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: наличие научных статей 
за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных из-
даниях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведение 
семинарских и практических занятий в области музыкально-теоре-
тических дисциплин; разработка курсов в электронных системах: 
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 базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; 
участие в научных конференциях; руководство ВКР; работа, пред-
усмотренная планами воспитательных, творческих и иных меро-
приятий.

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 кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

• Доцент (неполная занятость — 0,1 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); почетное зва-
ние Российской Федерации, бывшего СССР или бывших союз-
ных республик (народного артиста, заслуженного деятеля искусств, 
заслуженного артиста) или лауреата/дипломанта всероссийских 
конкурсов или фестивалей по направлению искусства; наличие 
опубликованных научных трудов и учебно-методических изданий  
(в том числе соавторстве) и творческих работ по направлению  
искусства.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в на-
укометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций, проведе-
ние семинарских и практических занятий в области музыкаль-
но-теоретических дисциплин; 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); выполнение эксперт-
ной работы по заданию Работодателя; руководство ВКР; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, 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 кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА СОЛЬНОГО ПЕНИЯ

• Доцент 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или лауреата/дипломанта всероссийских конкурсов или 
фестивалей по направлению искусства; наличие опубликованных 
научных трудов и учебно-методических изданий (в том числе со-
авторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: стаж педагогической дея-
тельности не менее 15 лет, звание заслуженного артиста РФ.

Сведения о планируемой работе: проведение практических 
занятий в области вокального искусства; разработка курсов в элек-
тронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной под-
держки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); выполнение 
экспертной работы по заданию Работодателя; руководство ВКР; 
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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или лауреата/дипломанта всероссийских конкурсов или 
фестивалей по направлению искусства; наличие опубликованных 
научных трудов и учебно-методических изданий (в том числе со-
авторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: стаж педагогической дея-
тельности не менее 15 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение практических 
занятий в области вокального искусства; разработка курсов в элек-
тронных системах: хранилище открытых образовательных ресур-
сов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной под-
держки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); выполнение 
экспертной работы по заданию Работодателя; руководство ВКР; 
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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

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

Требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование; наличие стажа творческой или научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кан-
дидата наук стаж творческой или научно-педагогической работы 
не менее 1 года, или наличие звания лауреата/дипломата всерос-
сийских конкурсов или фестивалей по направлению искусства, 
или наличие творческих работ, представленных на региональных/
всероссийских/международных выставках/конкурсах/фестивалях 
по направлению искусства. 

Дополнительные требования: стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий по дис-
циплинам «Актерское мастерство», «Исполнительное искусство», 
«Мастерство актера драматического театра и кино»; руководство 
самостоятельной работой обучающихся; участие в городских, 
межвузовский, всероссийских и международных конкурсах; ку-
рирование студенческих объединений, поддержка обучающихся 
в разработке и реализации социально значимых проектов; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, творческих и иных ме-
роприятий.

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 — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

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

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

КАФЕДРА ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ

• 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 артиста, заслу-
женного деятеля искусств, заслуженного артиста) или звание ла-
уреата/дипломанта международных/всероссийских конкурсов/
фестивалей по направлению искусства. Подготовка лауреатов/ди-
пломантов международных/всероссийских конкурсов/фестивалей  
по направлению искусства; наличие творческих работ по направ-
лению искусства. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в на-
укометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры; повышение квалификации в отчетный период. 

Сведения о планируемой работе: проведение индивидуаль-
ных занятий в области музыкального искусства (хоровое дирижи-

рование); разработка курсов в электронных системах: центр дис-
танционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); 
подготовка учебных изданий; участие в научных конференциях; 
руководство ВКР; подготовка студентов для участия в олимпиадах, 
творческих конкурсах международного и всероссийского уровня; 
участие в составе жюри конкурсов, фестивалей; 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или звание лауреата/дипломанта всероссийских конкур-
сов или фестивалей по направлению искусства; наличие опубли-
кованных научных трудов и учебно-методических изданий (в том 
числе соавторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в на-
укометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры; повышение квалификации в отчетный период. 

Сведения о планируемой работе: проведение индивидуаль-
ных занятий в области музыкального искусства (хоровое дирижи-
рование); разработка курсов в электронных системах: центр дис-
танционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); 
подготовка учебных изданий; подготовка научных статей в рецен-
зируемых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-
фактором; 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или звание лауреата/дипломанта всероссийских конкур-

сов или фестивалей по направлению искусства; наличие опубли-
кованных научных трудов и учебно-методических изданий (в том 
числе соавторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в на-
укометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры; повышение квалификации в отчетный период.

Сведения о планируемой работе: проведение индивидуаль-
ных занятий в области музыкального искусства (хоровое дирижи-
рование); разработка курсов в электронных системах: центр дис-
танционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); 
подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; участие в научных 
конференциях; подготовка студентов для участия в олимпиадах, 
творческих конкурсах международного и всероссийского уровня; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 
образование, ученая степень кандидата (доктора наук) и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника); почетное звание Россий-
ской Федерации, бывшего СССР или бывших союзных республик 
(народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного 
артиста) или звание лауреата/дипломанта всероссийских конкур-
сов или фестивалей по направлению искусства; наличие опубли-
кованных научных трудов и учебно-методических изданий (в том 
числе соавторстве) и творческих работ по направлению искусства.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в на-
укометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры; повышение квалификации в отчетный период.

Сведения о планируемой работе: проведение индивидуаль-
ных занятий в области музыкального искусства (хоровое дирижи-
рование); разработка курсов в электронных системах: центр дис-
танционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); 
подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; участие в научных 
конференциях; подготовка студентов для участия в олимпиадах, 
творческих конкурсах международного и всероссийского уровня; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;
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— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  
Положением о системе оплаты труда работников ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А. И. Герцена.

КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

• Старший преподаватель

Требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование; наличие стажа творческой или научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кан-
дидата наук стаж творческой или научно-педагогической работы 
не менее 1 года, или наличие звания лауреата/дипломата всерос-
сийских конкурсов или фестивалей по направлению искусства, 
или наличие творческих работ, представленных на региональных/
всероссийских/международных выставках/конкурсах/фестивалях  
по направлению искусства. 

Сведения о планируемой работе: проведение занятий 
по основам актерского мастерства, основам режиссуры, сцено-
графии и технологии художественного оформления спектакля, 
основам хореографической драматургии; руководство самосто-
ятельной работой обучающихся; подготовка учебных изданий; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); работа, предусмотренная планами воспитательных,  
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.02.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., 

при наличии ученой степени кандидата наук — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

ющих 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: пер. Каховского, д. 2, ауд. 302.

ИНСТИТУТ НАРОДОВ СЕВЕРА

КАФЕДРА ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

• Ассистент (неполная занятость — 0,4 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, стаж работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального  
образования (аспирантура) или ученой степени кандидата наук — 
без предъявления требований к стажу работы.

Дополнительные требования: практический опыт рабо-
ты в области полевых исследований в регионах Севера, Сибири 
и Дальнего Востока.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий 
по истории и этнографии Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка, теории и методике полевой этнографии, методики поле-
вой работы, социологии и этносоциологического мониторинга; 
руководство самостоятельной работой обучающихся; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образо-
вательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дис-
танционной 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-оздо-
ровительных, 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 

ученой 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 стимулиру-

ющих 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, д. 30, ауд. 123.

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ КОММУНИКАЦИИ 

• Доцент (неполная занятость — 0,5 ставки) 

Требования к квалификации: высшее профессиональное об-
разование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и про-
ведение практических и лабораторных занятий по различным 
аспектам английского языка; 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) (не менее 2); выполнение 
экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка научных 
статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором (не менее 3 за период избрания); под-
готовка и направление заявок (не менее 1 за период избрания) 
на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях (не менее 2 за период избрания); 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 2 года;
— дата начала работы 01.02.2023;
— должностной оклад доцента при наличии ученой степени 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  

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: стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий 
по различным аспектам английского языка; руководство само-
стоятельной работой обучающихся; подготовка учебных изданий; 

разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); участие в научно-исследовательской деятельности: рабо-
та над кандидатской диссертацией, подготовка не менее двух на-
учных статей за период избрания в журналах, издаваемых в РГПУ 
им. А. И. Герцена; участие в научных конференциях (не менее  
2 за период избрания); работа, предусмотренная планами воспи-
тательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творче-
ских и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 2 года;
— дата начала работы — 01.02.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., 

при наличии ученой степени кандидата наук — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

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

Положением 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 об-

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

Дополнительные требования: стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение практических 
и лабораторных занятий по итальянскому языку; руководство са-
мостоятельной работой обучающихся; подготовка учебных изда-
ний; разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); участие в научно-исследовательской деятельности: под-
готовка не менее одной научной статьи за период избрания в жур-
налах, издаваемых в РГПУ им. А. И. Герцена; участие в научных кон-
ференциях в качестве докладчика (не менее 1 за период избрания); 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 1 год;
— дата начала работы — 01.02.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., 

при наличии ученой степени кандидата наук — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

ющих 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 ИСТОРИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

• Доцент 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж  

научно-педагогической 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, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области истории средних веков, исто-
рии мировых цивилизаций, источниковедения всеобщей истории; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий (не менее 1); выполнение 
экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка научных 
статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором (не менее 2); участие в научных конфе-
ренциях (не менее 2); руководство ВКР; работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 3. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий в области истории Древнего мира,  
истории средневекового Востока, математических методов 
в истории; 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); подготовка учебных изданий; выполне-
ние экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка на-
учных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором (не менее 3); подготовка и направ-
ление заявок на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях (не менее 1); 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 об-

разование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 3. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий в области новейшей истории, аме-
риканистики, источниковедения всеобщей истории; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образова-
тельных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дистан-
ционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); 
подготовка учебных изданий; выполнение экспертной работы по за-
данию Работодателя; подготовка научных статей в рецензируемых 
научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором 
(не менее 2); подготовка и направление заявок на получение гран-
тов российских и зарубежных научных фондов (не менее 1); участие 
в научных конференциях (не менее 3); руководство ВКР; работа, 
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 доцента при наличии ученой степени 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 об-

разование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 3. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК РФ 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. Знание ла-
тинского и древнегреческого языков.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий в области истории Древней Греции 
и Рима, древних языков; 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 из-
даний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК РФ с ненулевым импакт-фактором (не менее 1 еже-
годно); подготовка и направление заявок (не менее 2 за срок до-
говора) на получение грантов российских и зарубежных научных 
фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; рабо-
та, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оз-
доровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

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

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 об-
разование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 2. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий в области новейшей истории, исто-
риографии всеобщей истории; 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 из-
даний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором (не менее 2); под-
готовка и направление заявок на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов (не менее 1); участие в научных кон-
ференциях (не менее 1 ежегодно); руководство ВКР; работа, пред-
усмотренная 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА ИСТОРИИ

• Профессор 

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 9; наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в на-
укометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области истории; 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 Ра-
ботодателя; подготовка научных статей в изданиях из перечня ВАК 
(не менее 2); подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегод-
но) на получение грантов российских и зарубежных научных фон-
дов; участие в научных конференциях; работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 3 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;

— должностной оклад профессора при наличии ученой степе-
ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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 об-

разование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 5. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в на-
укометрической базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по про-
филю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области истории; 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 Ра-
ботодателя; подготовка научных статей в рецензируемых научных 
изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; подготов-
ка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение гран-
тов российских и зарубежных научных фондов; участие в научных 
конференциях; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ И ТЕОЛОГИИ
 

• Доцент
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное об-

разование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 4. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. Владение одним 
из языков народов Азии (корейский, китайский, японский).

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий в области религии Азии, феномено-
логии религии, герменевтики вероучительных текстов, истории 
отечественного и зарубежного религиоведения; разработка кур-
сов 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  
Работодателя; подготовка научных статей в рецензируемых  

научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором 
(не менее 1 ежегодно); подготовка и направление заявок (не менее 
1) на получение грантов российских и зарубежных научных фон-
дов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; работа, 
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 доцента при наличии ученой степени 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической 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, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. Владение цер-
ковно-славянским языком, достаточное для работы с источниками. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области истории традиционных ре-
лигий народов России, религиозной этики и эстетики, теологии 
и образования; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; выполне-
ние экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка на-
учных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором (не менее 1 ежегодно); подготовка 
и направление заявок (не менее 1 ежегодно при отсутствии реа-
лизуемых грантовых проектов) на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов; участие в научных конференциях; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 об-
разование, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 года. 

Дополнительные требования: стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет. Владение одним из классических язы-
ков (латынь, греческий), достаточное для работы с источниками.
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Сведения о планируемой работе: проведение занятий 
по дисциплинам: «Христианская теология», «Вероучительные тек-
сты», «Религиоведческое источниковедение», «История герменев-
тики религиозных текстов»; руководство самостоятельной рабо-
той обучающихся; подготовка учебных изданий; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образова-
тельных 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 научных статей в рецензи-
руемых научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фак-
тором (не менее 1), в изданиях, индексируемых в РИНЦ (не менее 2); 
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 старшего преподавателя — 47 000 руб., 

при наличии ученой степени кандидата наук — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

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

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

КАФЕДРА ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
ДО НАЧАЛА XIX ВЕКА

• Доцент (неполная занятость — 0,3 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической 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, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня РИНЦ/ВАК 
по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области истории России, истории Древ-
ней и средневековой Руси, исторической психологии; разработка 
курсов в электронных системах: центр дистанционной поддержки 
обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных из-
даний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором (не менее 1 еже-
годно); подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) 
на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях; руководство ВКР; работа, пред-
усмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ  
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической 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, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий в области методики обучения исто-
рии по курсам «Методика обучения и воспитания (историческое 
образование)», «Разработка современных средств мониторин-
га результатов обучения», «Промежуточная и итоговая аттестация 
в школьном историческом образовании», «Решение профессио-
нальных задач учителя (историческое образование)»; руководство 
и проведение педагогической практики в общеобразовательных 
учреждениях; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; выпол-
нение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором (не менее 2); подготовка и на-
правление заявок на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов (не менее 1); участие в научных конференциях; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  

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

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 2. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и про-
ведение семинарских занятий в области методики обучения 
обществознанию по курсам «Методика обучения и воспита-
ния (обществоведческое образование)», «Основы методики 
обучения обществознанию», «Решение профессиональных 
задач учителя (обществоведческое образование)», «Вопро-
сы экономики в школьном курсе обществознания», «Особен-
ности методики изучения духовно-нравственного развития 
в школе», «Система методической подготовки и самообразова-
ния учителя»; проведение педагогической практики в общеоб-
разовательных учреждениях; 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 работы по заданию Работода-
теля; подготовка научных статей в рецензируемых научных из-
даниях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором (не менее 
2); участие в научных конференциях (не менее 1 ежегодно); ру-
ководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-

ных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 2. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области исторического краеведения, 
истории и культуры Санкт-Петербурга, методики обучения истории 
и краеведения, в т. ч. по дисциплинам «Методика обучения и вос-
питания (историческое образование)», «История художественной 
культуры Санкт-Петербурга», «Пригороды Санкт-Петербурга», 
«Проблемы художественной культуры Санкт-Петербурга XX века»; 
проведение педагогической практики в общеобразовательных 
учреждениях; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; выпол-
нение экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка 
научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК с ненулевым импакт-фактором (не менее 1 ежегодно); под-
готовка и направление заявок на получение грантов российских 
и зарубежных научных фондов (не менее 2); участие в научных 
конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная плана-
ми 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ

• Профессор
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное  

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы 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, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором по профилю кафедры; опыт научной  

и научно-педагогической работы в сфере политической социоло-
гии и политической психологии; опыт разработки рабочих про-
грамм дисциплин по реализуемым курсам.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и про-
ведение семинарских занятий по дисциплинам «Политическая 
социология», «Политическая психология», «Современные про-
блемы политической социализации», «Политика и идентичность», 
«Методы политических исследований», «Новейшие тенденции 
и направления в науках об обществе» и «Социология государства»; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых 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 ре-
цензируемых научных изданиях из перечня ВАК РФ с ненулевым 
импакт-фактором (не менее 3); подготовка и направление заявок 
(не менее 2) на получение грантов российских научных фондов; 
участие в научных конференциях; руководство ВКР; работа, пред-
усмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

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

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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 об-
разование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 4; наличие научных статей за последние 5 лет, опубли-
кованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; опыт научной и науч-
но-педагогической работы по проблематике русской обществен-
ной и политической мысли; опыт разработки рабочих программ 
дисциплин по реализуемым курсам.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий по дисциплинам «Основы полито-
логии» и «Политология», 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 рецензируемых научных 
изданиях из перечня ВАК РФ с ненулевым импакт-фактором 
(не менее 2); подготовка и направление заявок (не менее 1) на по-
лучение грантов российских научных фондов; участие в научных 
конференциях; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

• Доцент

Требования к квалификации: высшее профессиональное об-
разование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 5. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором по профилю кафедры; опыт научной 
и научно-педагогической работы в сфере социальной политики, 
политического менеджмента и прикладных политических иссле-
дований; опыт разработки рабочих программ дисциплин по реали-
зуемым курсам.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и про-
ведение семинарских занятий по дисциплинам «Политический 
анализ», «Политические элиты и политическое лидерство 
в современной России», «Политический менеджмент и полити-
ческие технологии», «Социальная политика и гражданское обще-
ство», «Прикладная политическая аналитика», «Социальное госу-
дарство в современной России», «Политическая конфликтология», 
«Основы социального государства» и «Социальная политика»; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых 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 ре-
цензируемых научных изданиях из перечня ВАК РФ с ненулевым 
импакт-фактором (не менее 3); подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских научных 
фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР; рабо-
та, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

• Старший преподаватель
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное об-

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

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 3; наличие научных статей за последние 5 лет, опубли-
кованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором по профилю кафедры; 
опыт научной и научно-педагогической работы в области внутрен-
ней и внешней политики стран Латинской Америки; опыт разработ-
ки рабочих программ дисциплин по реализуемым курсам.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по дисциплинам «Введение в политиче-
скую науку», «Политическая философия», «Политика и современ-
ная культура», «Права человека как проблема мировой политики», 
«Современные политические процессы в странах Латинской Аме-
рики», «Локальная политика», «Организация преподавания по-
литологических дисциплин», «Политическая конфликтология» 
и «Региональная конфликтология»; руководство самостоятель-

ной работой обучающихся; 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); участие в научно-исследо-
вательской деятельности: подготовка (не менее 3) научных статей 
в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК РФ с ненуле-
вым импакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 
2) на получение грантов российских научных фондов; работа, пред-
усмотренная 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 старшего преподавателя — 47 000 руб., 

при наличии ученой степени кандидата наук — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

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

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

КАФЕДРА РУССКОЙ ИСТОРИИ (XIX–XXI ВВ.)

• Профессор
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное об-

разование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 8; наличие научных статей за последние 5 лет, опубли-
кованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и про-
ведение семинарских занятий в области истории России XX в., 
истории исторической науки; разработка курсов в электронных 
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; под-
готовка научных статей в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ 
(не менее 3); подготовка и направление заявок на получение гран-
тов российских или зарубежных научных фондов (не менее 2); уча-
стие в научных конференциях; научное руководство/консульти-
рование НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, 
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 профессора при наличии ученой степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

• Доцент (неполная занятость — 0,88 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 6. Наличие научных статей за последние 5 лет, опубли-
кованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 

в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 
Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-

дение семинарских занятий в области военной истории России, 
политической истории России; 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 из-
даний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях 
из перечня ВАК РФ с ненулевым импакт-фактором (не менее 3); под-
готовка и направление заявок на получение грантов российских 
или зарубежных научных фондов (не менее 2); участие в научных 
конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотренная плана-
ми 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ

• Профессор (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное об-
разование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша 
в базе РИНЦ не ниже 16; наличие научных статей за последние  
5 лет, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индек- 
сируемых в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором,  
по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по следующим дисциплинам: «Отрас-
левая социология», «Социальная культура», «Социология моды», 
«Социология культуры», «Социология коммуникаций», «Социаль-
ная антропология», «Социология средств массовых коммуника-
ций», «Социология гендера»; 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 из-
даний; выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; 
подготовка научных статей в изданиях перечня ВАК (не менее 3); 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на полу-
чение грантов российских и зарубежных научных фондов; участие 
в научных конференциях; научное руководство/консультирование 
НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предусмо-
тренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровитель-
ных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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 об-
разование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе  
РИНЦ не ниже 7; наличие научных статей за последние 5 лет,  
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индекси-
руемых в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по профилю 
кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по следующим дисциплинам: «Социоло-
гия познания и науки», «Методика преподавания социологии», «Со-
циология международных отношений», «Современные методики 
образовательной деятельности в социологии», «Социология тру-
да»; разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых 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 перечня ВАК (не менее 3); подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зару-
бежных научных фондов; участие в научных конференциях; науч-
ное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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. 210.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

КАФЕДРА ГИМНАСТИКИ И ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ 

• Доцент 

Требования к квалификации: высшее профессиональное об-
разование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы по направлению физической культуры 
и спорта не менее 3 лет, или стаж педагогической работы не ме-
нее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению физической 
культуры и спорта, или ученое звание доцента (старшего науч-
ного сотрудника), или наличие титула чемпиона, призера Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, 
Российской Федерации, национальных чемпионатов, или почет-
ного звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших союз-
ных республик, международного почетного звания, или премии 
в области физической культуры и спорта, либо подготовка не ме-
нее 1 чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 
чемпионатов по направлению физической культуры и спорта; на-
личие опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 
5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению физиче-
ской культуры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 3. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-



№22 (2980) 
ДЕКАБРЬ 2022

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

22 конкурс №22 (2980) 
ДЕКАБРЬ 202223конкурс

ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и про-
ведение семинарских занятий в области физической культуры 
и спорта по дисциплинам: «Гимнастика», «Национально-культур-
ная специфика физической культуры России», «Организация до-
полнительного образования», «Основы методического мастерства 
педагога», 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); руководство ВКР; участие в предметной 
комиссии по приему профессиональных испытаний, экспертизе 
документов по образовательным программам, организации и про-
ведении профориентационных мероприятий, в выставках научных 
достижений, разработке образовательной программы; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж  
научно-педагогической работы по направлению физической  
культуры и спорта не менее 3 лет, или стаж педагогиче-
ской работы не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по направ-
лению физической культуры и спорта, или ученое звание доцента  
(старшего научного сотрудника), или наличие титула чемпи-
она, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпи-
онатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 
чемпионатов, или почетного звания Российской Федерации, 
бывшего СССР, бывших союзных республик, международного  
почетного звания, или премии в области физической культу-
ры и спорта, либо подготовка не менее 1 чемпиона, призера  
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира,  
Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов  
по направлению физической культуры и спорта; наличие опубли-
кованных (в том числе в соавторстве) за последние 5 лет науч-
ных трудов и учебных изданий по направлению физической куль-
туры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 3. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и про-
ведение семинарских занятий в области физической культуры 
и спорта по дисциплинам: «Современные направления физкуль-
турно-оздоровительной деятельности», «Спортивная режиссура 
физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий», «Фитнес 
в дошкольных и школьных учреждениях», «Инновационные физ-
культурно-оздоровительные направления», «Подготовка к рабо-
те вожатого в детском оздоровительном лагере», «Фитнес-тех-
нологии в образовательных учреждениях»; 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); участие 
в социально значимых проектах университета и Росмолодежи, 
разработке и реализации новых программ дополнительного об-
разования, в работе Региональной общественной организации 

«Содружество работников в сфере детского отдыха, оздоровления 
и развития»; 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж  
научно-педагогической работы по направлению физической  
культуры и спорта не менее 3 лет, или стаж педагогиче-
ской работы не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по направ-
лению физической культуры и спорта, или ученое звание доцента  
(старшего научного сотрудника), или наличие титула чемпи-
она, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпи-
онатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 
чемпионатов, или почетного звания Российской Федерации, 
бывшего СССР, бывших союзных республик, международного  
почетного звания, или премии в области физической культу-
ры и спорта, либо подготовка не менее 1 чемпиона, призера  
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира,  
Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов  
по направлению физической культуры и спорта; наличие опубли-
кованных (в том числе в соавторстве) за последние 5 лет науч-
ных трудов и учебных изданий по направлению физической куль-
туры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
ниже 3. Наличие научных статей за последние 5 лет, опубликован-
ных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с ненуле-
вым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и про-
ведение семинарских занятий в области физической культуры 
и спорта по дисциплинам: «Гимнастика», «Современные спортив-
но-массовые виды гимнастики», «Современные направления физ-
культурно-оздоровительной деятельности», «Инновационные 
физкультурно-оздоровительные направления», «Физическая куль-
тура и спорт», разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); руководство ВКР; участие в организа-
ции и проведении профориентационных мероприятий, открытых 
занятий, мастер-классов, разработке новой образовательной про-
граммы; работа, предусмотренная планами воспитательных, физ-
культурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

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

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

• Профессор
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное  

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет, или стаж педагогической работы 
не менее 10 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению фи-
зической культуры и спорта, или наличие титула чемпиона, при-
зера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, 
Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов, или 
почетного звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших 
союзных республик, международного почетного звания, или пре-
мии в области физической культуры и спорта; подготовка лиц, 
являющихся чемпионами, призерами Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, 
национальных чемпионатов по направлению физической культу-
ры и спорта, или наличие опубликованного (в том числе в соавтор-
стве) за последние 10 лет учебника (учебного пособия); наличие 
опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 5 лет 
научных трудов и учебных изданий по направлению физической 
культуры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 20; наличие научных статей за последние 5 лет опублико-
ванных в научных изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с нену-
левым импакт-фактором, и не менее 3 учебников по профилю ка-
федры. Наличие учеников, защитивших кандидатские диссертации 
по научной специальности «13.00.04 Теория и методика физическо-
го воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адап-
тивной физической культуры». Опыт работы в диссертационных 
советах, организации научной работы на кафедре, разработке ра-
бочих программ дисциплин и практик. Знание и владение методи-
ками преподавания плавания. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние практических занятий в области плавания, физической куль-
туры и спорта; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); участие в экспертизе документов по об-
разовательным программам, организации и проведении профо-
риентационных мероприятий в институте, выставках научных 
достижений, разработке новой образовательной программы маги-
стратуры; выполнение обязанностей ответственного за научно-ис-
следовательскую деятельность на кафедре; руководство ВКР; уча-
стие во всероссийских (региональных, университетских) выставках 
научно-методической литературы; подготовка учебно-методиче-
ских комплексов, пособий и монографий по профилю кафедры; ра-
бота, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

• Профессор
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное об-

разование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет, или стаж педагогической работы 
не менее 10 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению фи-
зической культуры и спорта, или наличие титула чемпиона, при-

зера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, 
Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов, или 
почетного звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших 
союзных республик, международного почетного звания, или пре-
мии в области физической культуры и спорта; подготовка лиц, 
являющихся чемпионами, призерами Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, 
национальных чемпионатов по направлению физической культу-
ры и спорта, или наличие опубликованного (в том числе в соавтор-
стве) за последние 10 лет учебника (учебного пособия); наличие 
опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 5 лет 
научных трудов и учебных изданий по направлению физической 
культуры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 6; наличие научных статей за последние 5 лет опублико-
ванных в научных изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с нену-
левым импакт-фактором, по профилю кафедры. Знание и владе-
ние методиками преподавания туризма и зимних видов спорта, 
опыт работы в организации научной, учебно-методической, спор-
тивно-массовой работы на кафедре, разработка рабочих программ 
дисциплин, подготовка учебно-методических комплексов, посо-
бий и монографий по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние практических занятий в области физической культуры и спорта, 
туризма и зимних видов спорта; 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 разработке но-
вой образовательной программы магистратуры, экспертизе обра-
зовательных программ, редколлегии научных изданий, выставках 
научных достижений, научно-практических конференциях и дру-
гих формах научных дискуссий; научное руководство/консульти-
рование НИД аспирантов; руководство ВКР; выполнение обязан-
ностей ответственного за учебно-методическую деятельность 
на кафедре; ежегодное оформление результатов учебно-методи-
ческой деятельности кафедры; участие в редколлегии научных 
изданий; работа, предусмотренная планами воспитательных, физ-
культурно-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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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 об-

разование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы по направлению физической культуры 
и спорта не менее 3 лет, или стаж педагогической работы не ме-
нее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению физической 
культуры и спорта, или ученое звание доцента (старшего науч-
ного сотрудника), или наличие титула чемпиона, призера Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, 
Российской Федерации, национальных чемпионатов, или почет-
ного звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших союз-
ных республик, международного почетного звания, или премии 
в области физической культуры и спорта, либо подготовка не ме-
нее 1 чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 
чемпионатов по направлению физической культуры и спорта; на-
личие опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 
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5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению физиче-
ской культуры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 3; наличие научных статей за последние 5 лет опублико-
ванных в научных изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором, по профилю кафедры. Разработка рабочих 
программ дисциплин, подготовка учебно-методических комплек-
сов, пособий и монографий по профилю кафедры. Знание и владе-
ние методиками преподавания плавания. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние практических занятий в области физической культуры и спор-
та; разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); участие в экспертизе образовательных программ, разра-
ботке новой программы магистратуры, информационно-коммуни-
кативной деятельности и профориентационных мероприятиях ин-
ститута физической культуры и спорта; выполнение обязанностей 
ответственного за информационную деятельность в институте 
и на кафедре; руководство ВКР; работа, предусмотренная плана-
ми 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И АДАПТИВНОГО СПОРТА

• Доцент
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное об-

разование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы по направлению физической культуры 
и спорта не менее 3 лет, или стаж педагогической работы не ме-
нее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению физической 
культуры и спорта, или ученое звание доцента (старшего науч-
ного сотрудника), или наличие титула чемпиона, призера Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, 
Российской Федерации, национальных чемпионатов, или почет-
ного звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших союз-
ных республик, международного почетного звания, или премии 
в области физической культуры и спорта, либо подготовка не ме-
нее 1 чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 
чемпионатов по направлению физической культуры и спорта; на-
личие опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 
5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению физиче-
ской культуры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 3. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий в области адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта; 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); руководство ВКР; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздо-
ровительных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы по направлению физической куль-
туры и спорта не менее 3 лет, или стаж педагогической работы 
не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению физи-
ческой культуры и спорта, или ученое звание доцента (старше-
го научного сотрудника), или наличие титула чемпиона, призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Евро-
пы, Российской Федерации, национальных чемпионатов, или по-
четного звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших со-
юзных республик, международного почетного звания или премии 
в области физической культуры и спорта, либо подготовка не ме-
нее 1 чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 
чемпионатов по направлению физической культуры и спорта; на-
личие опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 
5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению физиче-
ской культуры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе 
РИНЦ 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 и прове-
дение семинарских занятий в области адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта; 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); руководство ВКР; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздо-
ровительных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  
образование; наличие стажа научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандида-
та наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года, или 
стаж работы по направлению физической культуры и спорта не менее  
3 лет, или наличие почетного звания.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий 

по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту; руко-
водство самостоятельной работой обучающихся; подготовка учеб-
ных изданий; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище открытых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
(AContent), центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); работа, предусмотренная планами вос-
питательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, твор-
ческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 1 год;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., 

при наличии ученой степени кандидата наук — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

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

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

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

• Профессор (неполная занятость — 0,25 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное об-
разование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет, или стаж педагогической работы 
не менее 10 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению фи-
зической культуры и спорта, или наличие титула чемпиона, при-
зера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, 
Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов, или 
почетного звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших 
союзных республик, международного почетного звания, или пре-
мии в области физической культуры и спорта; подготовка лиц, 
являющихся чемпионами, призерами Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, 
национальных чемпионатов по направлению физической культу-
ры и спорта, или наличие опубликованного (в том числе в соав-
торстве) за последние 10 лет учебника (учебного пособия); нали-
чие опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 5 
лет научных трудов и учебных изданий по направлению физиче-
ской культуры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе  
РИНЦ не ниже 3; наличие научных статей за последние 5 лет,  
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индекси-
руемых в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по профилю  
кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий; подготовка научных статей в рецензи-
рованных научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-
фактором, по профилю кафедры; 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); руководство ВКР; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздо-
ровительных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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  

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж  
научно-педагогической работы по направлению физической 
культуры и спорта не менее 3 лет, или стаж педагогической ра-
боты не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению  
физической культуры и спорта, или ученое звание доцента  
(старшего научного сотрудника), или наличие титула чемпи-
она, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпи-
онатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 
чемпионатов, или почетного звания Российской Федерации, 
бывшего СССР, бывших союзных республик, международного  
почетного звания или премии в области физической культу-
ры и спорта, либо подготовка не менее 1 чемпиона, призера  
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира,  
Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов  
по направлению физической культуры и спорта; наличие опубли-
кованных (в том числе в соавторстве) за последние 5 лет науч-
ных трудов и учебных изданий по направлению физической куль-
туры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 4. Наличие научных статей за последние 5 лет, опубли-
кованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. Нали-
чие опыта исполнения обязанностей заместителя директора 
института по учебной работе; организации учебно-методиче-
ской работы в институте, разработки образовательных программ 
и работы по обновлению основных профессиональных образо-
вательных программ (ОПОП), промежуточной аттестации и ГИА, 
работы аттестационной комиссии по переводу/восстановлению 
обучающихся; формирование учебных планов; сопровождение об-
учающихся, имеющих высокие академические и научные достиже-
ния.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и про-
ведение семинарских занятий по дисциплинам: «Современные  
основы обучения», «Методика обучения и воспитания (физ-
культурное образование)», «Решение образовательных задач  
учителя», «Психолого-педагогические основы физкультурно- 
спортивной деятельности», «Профильное образование 
в области физической культуры и спорта», организация, кон-
троль и проведение учебных и производственных практик, 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); организация учебной и учебно-методической рабо-
ты в институте; формирование учебных планов; координация  
деятельности по планированию и распределению учебной  
нагрузки на кафедрах института; организация и контроль прове-
дения промежуточной и итоговой аттестации; координация рабо-
ты старост учебных групп; организация работы стипендиальной,  
аттестационной комиссий института и взаимодействия научных  
руководителей образовательных программ магистратуры;  
мониторинг качества обучения и результатов государственной 
итоговой аттестации; руководство ВКР; кураторство академи-
ческой группы; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 (неполная занятость — 0,75 ставки)

Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы по направлению физической куль-
туры и спорта не менее 3 лет, или стаж педагогической работы 
не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению физи-
ческой культуры и спорта, или ученое звание доцента (старше-
го научного сотрудника), или наличие титула чемпиона, призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Евро-
пы, Российской Федерации, национальных чемпионатов, или по-
четного звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших со-
юзных республик, международного почетного звания или премии 
в области физической культуры и спорта, либо подготовка не ме-
нее 1 чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 
чемпионатов по направлению физической культуры и спорта; на-
личие опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 
5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению физиче-
ской культуры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 2. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по дисциплинам: «Методика обучения 
и воспитания (физкультурное образование)», «Основы психодиаг-
ностики и психологическая регуляция», «Психология физической 
культуры», организация и проведение учебной, педагогической 
и производственных практик, разработка курсов в электронных 
системах: хранилище открытых образовательных ресурсов РГПУ 
им. А. И. Герцена (AContent), центр дистанционной поддержки обу-
чения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); руководство ВКР; разработка 
УМК по учебной и производственной практики, участие в научных 
и научно-практических конференциях, разработка заявки, пред-
ставленной на конкурс финансируемых научных проектов от РГПУ 
им. А. И. Герцена, подготовка обучающихся института для участия 
в студенческих научных конференциях, разработка новой обра-
зовательной программы дополнительного образования; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы по направлению физической куль-
туры и спорта не менее 3 лет, или стаж педагогической работы 
не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению физи-
ческой культуры и спорта, или ученое звание доцента (старше-
го научного сотрудника), или наличие титула чемпиона, призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Евро-
пы, Российской Федерации, национальных чемпионатов, или по-
четного звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших со-
юзных республик, международного почетного звания или премии 
в области физической культуры и спорта, либо подготовка не ме-
нее 1 чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 

чемпионатов по направлению физической культуры и спорта; на-
личие опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 
5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению физиче-
ской культуры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 4. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по дисциплинам: «Методика обучения 
и воспитания (физкультурное образование)», «Социология физи-
ческой культуры», «Научно-методические исследования в обла-
сти физической культуры и спорта», организация и проведение 
учебной, педагогической и производственных практик, разработ-
ка курсов в электронных системах: хранилище открытых образо-
вательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дис-
танционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); 
руководство ВКР; организация олимпиады по физической культуре 
для школьников; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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

• Профессор

Требования к квалификации: высшее профессиональное об-
разование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет, или стаж педагогической работы 
не менее 10 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению фи-
зической культуры и спорта, или наличие титула чемпиона, при-
зера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, 
Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов, или 
почетного звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших 
союзных республик, международного почетного звания, или пре-
мии в области физической культуры и спорта; подготовка лиц, 
являющихся чемпионами, призерами Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, 
национальных чемпионатов по направлению физической культу-
ры и спорта, или наличие опубликованного (в том числе в соавтор-
стве) за последние 10 лет учебника (учебного пособия); наличие 
опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 5 лет 
научных трудов и учебных изданий по направлению физической 
культуры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 6; наличие научных статей за последние 5 лет опубликован-
ных в научных изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры. Знание и владение мето-
диками преподавания спортивных игр, опыт работы в организа-
ции научной, учебно-методической, спортивно-массовой работы 
на кафедре, разработка рабочих программ дисциплин, подготовка 
учебно-методических комплексов, пособий и монографий по про-
филю кафедры.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и про-
ведение практических занятий в области физической культуры 
и спорта, спортивных игр; 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); участие в рецензи-
ровании научных статей, научно-практических конференциях 
и других формах научных дискуссий, руководство ВКР; участие 
во всероссийских (региональных, университетских) выставках на-
учно-методической литературы и работе Федерации питербаске-
та Санкт-Петербурга; выполнение обязанностей ответственного 
за учебно-методическую работу на кафедре; работа, предусмо-
тренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровитель-
ных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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  

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет, или стаж педагогической работы 
не менее 10 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению фи-
зической культуры и спорта, или наличие титула чемпиона, при-
зера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, 
Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов, или 
почетного звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших 
союзных республик, международного почетного звания или пре-
мии в области физической культуры и спорта; подготовка лиц, 
являющихся чемпионами, призерами Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, 
национальных чемпионатов по направлению физической культу-
ры и спорта, или наличие опубликованного (в том числе в соавтор-
стве) за последние 10 лет учебника (учебного пособия); наличие 
опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 5 лет 
научных трудов и учебных изданий по направлению физической 
культуры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 20; наличие научных статей за последние 5 лет опублико-
ванных в научных изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с нену-
левым импакт-фактором, по профилю кафедры. Наличие учеников, 
защитивших кандидатские диссертации по научной специальности 
«13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортив-
ной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической куль-
туры». Знание и владение методиками преподавания гимнастики, 
спортивных единоборств, опыт работы в организации диссертаци-
онного совета, научной, учебно-методической и спортивно-массо-
вой работы на кафедре, разработка рабочих программ дисциплин, 
подготовка учебно-методических комплексов, пособий и моногра-
фий по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние практических занятий в области физической культуры и спо-
ра; разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); участие в научно-практических конференциях и других 
формах научных дискуссий, научное руководство образователь-
ной программой аспирантуры; участие в редколлегии научных 
изданий и во Всероссийских (региональных, университетских) 
выставках научно-методической литературы; руководство ВКР; 
выполнение обязанностей ответственного за научную работу 
на кафедре; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы по направлению физической куль-
туры и спорта не менее 3 лет, или стаж педагогической работы 
не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению физи-
ческой культуры и спорта, или ученое звание доцента (старше-
го научного сотрудника), или наличие титула чемпиона, призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Евро-
пы, Российской Федерации, национальных чемпионатов, или по-
четного звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших со-
юзных республик, международного почетного звания или премии 
в области физической культуры и спорта, либо подготовка не ме-
нее 1 чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 
чемпионатов по направлению физической культуры и спорта; на-
личие опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 
5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению физиче-
ской культуры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 3; наличие научных статей за последние 5 лет опублико-
ванных в научных изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором, по профилю кафедры. Разработка рабочих 
программ дисциплин, подготовка учебно-методических комплек-
сов, пособий и монографий по профилю кафедры. Знание и владе-
ние методиками преподавания спортивных игр, опыт работы в ор-
ганизации спортивно-массовой работы на кафедре, со сборными 
командами по баскетболу, теннису, сноуборду, горным лыжам, ма-
утинбайку. Наличие опыта руководства физкультурно-спортивной 
деятельностью в вузе и курирования студенческого спортивного 
клуба. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние практических занятий в области физической культуры и спор-
та; разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); выполнение обязанностей заместителя директора ин-
ститута по спорту, ответственного за спортивно-массовую рабо-
ту в университете, и куратора студенческого спортивного клуба; 
работа со сборными командами университета по баскетболу, тен-
нису, сноуборду, горным лыжам, маутинбайку; участие в научно-
практических конференциях и других формах научных дискуссий, 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

• Доцент
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное  

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы по направлению физической куль-
туры и спорта не менее 3 лет, или стаж педагогической работы 
не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по направлению физи-
ческой культуры и спорта, или ученое звание доцента (старше-
го научного сотрудника), или наличие титула чемпиона, призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Евро-
пы, Российской Федерации, национальных чемпионатов, или по-
четного звания Российской Федерации, бывшего СССР, бывших со-
юзных республик, международного почетного звания или премии 
в области физической культуры и спорта, либо подготовка не ме-
нее 1 чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных 
чемпионатов по направлению физической культуры и спорта; на-
личие опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 
5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению физиче-
ской культуры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 3; наличие научных статей за последние 5 лет опублико-
ванных в научных изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором по профилю кафедры. Опыт работы со сбор-
ными командами по туризму, спортивному ориентированию.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние занятий в области физической культуры и спорта; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образо-
вательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дис-
танционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); 
участие в организации студенческих соревнований, развитии 
и совершенствовании спортивной материально-технической базы 
университета; организация взаимодействия с федерациями, клу-
бами, образовательными и спортивными организациями Санкт-
Петербурга; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж  
научно-педагогической работы по направлению физической  
культуры и спорта не менее 3 лет, или стаж педагогической  
работы не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по направле-
нию физической культуры и спорта, или ученое звание доцента  
(старшего научного сотрудника), или наличие титула чемпи-
она, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпи-
онатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных  
чемпионатов, или почетного звания Российской Федерации,  
бывшего СССР, бывших союзных республик, международного  
почетного звания или премии в области физической культу-
ры и спорта, либо подготовка не менее 1 чемпиона, призера  
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира,  
Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов  

по направлению физической культуры и спорта; наличие опубли-
кованных (в том числе в соавторстве) за последние 5 лет науч-
ных трудов и учебных изданий по направлению физической куль-
туры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 3; наличие научных статей за последние 5 лет опублико-
ванных в научных изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором, по профилю кафедры. Опыт работы по ор-
ганизации физкультурно-спортивной деятельности в вузе, а также 
со сборными командами по хоккею, следж-хоккею.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние практических занятий в области физической культуры и спор-
та; разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); участие в организации сборных команд университета 
и судействе студенческих соревнований по хоккею и флорболу, 
развитии и совершенствовании спортивной материально-техни-
ческой базы университета; организация взаимодействия с внешни-
ми партнерами: федерациями, клубами, СМИ, образовательными 
и спортивными организациями Санкт-Петербурга; работа, предус-
мотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровитель-
ных, спортивных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж  
научно-педагогической работы по направлению физической  
культуры и спорта не менее 3 лет, или стаж педагогической  
работы не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет по направле-
нию физической культуры и спорта, или ученое звание доцента  
(старшего научного сотрудника), или наличие титула чемпи-
она, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпи-
онатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных  
чемпионатов, или почетного звания Российской Федерации,  
бывшего СССР, бывших союзных республик, международного  
почетного звания, или премии в области физической культу-
ры и спорта, либо подготовка не менее 1 чемпиона, призера  
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира,  
Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов  
по направлению физической культуры и спорта; наличие опубли-
кованных (в том числе в соавторстве) за последние 5 лет науч-
ных трудов и учебных изданий по направлению физической куль-
туры и спорта.

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 5; наличие научных статей за последние 5 лет опубликован-
ных в научных изданиях, индексируемых в базе РИНЦ с ненулевым 
импакт-фактором, по профилю кафедры. Опыт работы по органи-
зации физкультурно-спортивной деятельности в вузе, оздорови-
тельной работы с сотрудниками.

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние практических занятий в области физической культуры и спор-
та; разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); участие в организации студенческих соревнований, физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для обу-

чающихся и сотрудников университета; развитие и совершенство-
вание спортивной материально-технической базы университета; 
реализация программы дополнительного образования для препо-
давателей и сотрудников университета; работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  

образование; наличие стажа научно-педагогической рабо-
ты не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года, или стаж  
работы по направлению физической культуры и спорта не менее  
3 лет, или наличие почетного звания.

Дополнительные требования: стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, звание мастера спорта по художе-
ственно гимнастике, опыт работы со сборной команды по художе-
ственно гимнастике.

Сведения о планируемой работе: проведение практических 
занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт», руковод-
ство самостоятельной работой обучающихся; подготовка учебных 
изданий; 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 организации студенческих со-
ревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий для обучающихся и сотрудников университета; оформле-
нии и обновлении информационных стендов кафедры; реализация 
программ дополнительного образования для преподавателей, со-
трудников и обучающихся университета; организация взаимодей-
ствия с федерациями, клубами, образовательными и спортивными 
организациями Санкт-Петербурга; работа, предусмотренная пла-
нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортив-
ных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 2 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., 

при наличии ученой степени кандидата наук — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

ющих 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 об-

разование; наличие стажа научно-педагогической работы не менее 
3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 1 года, или стаж работы по направ-
лению физической культуры и спорта не менее 3 лет, или наличие 
почетного звания.

Дополнительные требования: стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 5 лет, звание мастера спорта по художе-

ственной гимнастике, знание и владение методиками по аэробике, 
акробатике, опыт работы со сборной командой по дартсу.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий 
по дисциплине «Физическая культура и спорт»; руководство само-
стоятельной работой обучающихся; подготовка учебных изданий; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); участие в организации студенческих соревнований,  
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  
для обучающихся и сотрудников университета; развитии и совер-
шенствовании спортивной материально-технической базы уни-
верситета; организация взаимодействия с федерациями, клубами,  
образовательными и спортивными организациями Санкт-
Петербурга; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 2 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., 

при наличии ученой степени кандидата наук — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

ющих 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 об-

разование; наличие стажа научно-педагогической работы не менее 
3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 1 года, или стаж работы по направ-
лению физической культуры и спорта не менее 3 лет, или наличие 
почетного звания.

Дополнительные требования: стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 5 лет, специалист по атлетической гимна-
стике, восточным единоборствам, знание и владение методиками 
силовых видов спорта, оздоровительных видов спорта, опыт рабо-
ты со сборной командой по гиревому спорту, пауэрлифтингу, арм-
рестлингу.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий 
по дисциплине «Физическая культура и спорт»; руководство само-
стоятельной работой обучающихся; подготовка учебных изданий; 
разработка курсов в электронных системах: хранилище откры-
тых образовательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); участие в организации студенческих соревнований, физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для обу-
чающихся и сотрудников университета; выполнение обязанностей 
ответственного за материально-техническую базу кафедры физи-
ческого воспитания и спортивно-массовой работы; работа, предус-
мотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровитель-
ных, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 2 года;
— дата начала работы — 01.09.2023;
— должностной оклад старшего преподавателя — 47 000 руб., 

при наличии ученой степени кандидата наук — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

ющих 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.
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ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ ЧЕЛОВЕКА

КАФЕДРА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЫ

• Доцент
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное  

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

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 10. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по следующим дисциплинам: «Копирай-
тинг», «Теория и практика медиакоммуникаций», «Риторика и спич-
райтинг», «Психология рекламы», «PR-текст в системе публичных 
коммуникаций»; разработка курсов в электронных системах: 
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-
фактором; подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) 
на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях; руководство ВКР; работа, пред-
усмотренная 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
 

• Профессор
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное  

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

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

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий по следующим дисциплинам «Тео-
рия и история коллекционирования и музейного дела», «Анализ 
и интерпретация произведений искусства», «Городская культура 
Нового времени», «Семиотика искусства», «Музееведение и музей-
ная педагогика», «Основы проектной и экспертной деятельности 
в сфере культуры», разработка курсов в электронных системах: 
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 базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на полу-
чение грантов российских и зарубежных научных фондов; участие 
в научных конференциях; научное руководство/консультирование 
НИД аспирантов, докторантов; подготовка монографии по профи-
лю кафедры, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

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

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий по следующим дисциплинам «Фило-
софия культуры», «Академическая коммуникация», «Культура на-
родов Pоссии», «Основы проектной и экспертной деятельности 
в сфере культуры», разработка курсов в электронных системах: 
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 базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на полу-
чение грантов российских и зарубежных научных фондов; участие 
в научных конференциях; научное руководство/консультирование 
НИД аспирантов, докторантов; организация и проведение конфе-
ренций для аспирантов и магистрантов; руководство ВКР; работа, 
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 профессора при наличии ученой степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

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

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по следующим дисциплинам «История 
культур и цивилизаций», «История мировой культуры», «Худо-
жественная культура Евразии», «Культура народов Pоссии», раз-
работка курсов в электронных системах: центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Ра-
ботодателя; подготовка научных статей в изданиях, индексируемых 
в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-

ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов россий-
ских и зарубежных научных фондов; участие в научных конферен-
циях; научное руководство/консультирование НИД аспирантов, 
докторантов; 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 профессора при наличии ученой степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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  

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

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по следующим дисциплинам «Визуальная 
культура», «Философия культуры», «История мировой литературы 
и искусства», «Основы проектной и экспертной деятельности в сфе-
ре культуры», «История культур и цивилизаций», «Теория и исто-
рия перформативных искусств»; разработка курсов в электрон-
ных системах: центр дистанционной поддержки обучения РГПУ 
им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; выполне-
ние экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка на-
учных 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 зарубеж-
ных научных фондов; участие в научных конференциях; руковод-
ство ВКР; организация и проведение олимпиады для школьников 
по истории и теории культуры; 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж  
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий по санскриту, истории литературы 
Индии, истории художественной культуры Индии в рамках реа-
лизации магистерской программы «Культура Востока: традиции 
и современность»; разработка курсов в электронных системах: 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение эксперт-
ной 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 на-
учных фондов; участие в научных конференциях; руководство ВКР, 
руководство СНО по культурологии; работа, предусмотренная пла-
нами 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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 об-
разование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по следующим дисциплинам: «История 
искусства», «Культурология», «История мировой литературы и ис-
кусства»; разработка курсов в электронных системах: центр дис-
танционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); 
подготовка учебных изданий; выполнение экспертной работы по за-
данию Работодателя; подготовка научных статей в рецензируемых 
научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на полу-
чение грантов российских и зарубежных научных фондов; участие 
в научных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотрен-
ная 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И ИСТОРИИ 
ФИЛОСОФИИ

• Профессор
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Требования к квалификации: высшее профессиональное  
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

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

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по следующим дисциплинам: «Основные 
направления в западной философии XIX века», «Структурализм 
и постструктурализм в культуре ХХ века», «Феноменология и гер-
меневтика», «Философия культуры», разработка курсов в электрон-
ных системах: центр 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 базе РИНЦ с ненуле-
вым импакт-фактором; подготовка и направление заявок (не ме-
нее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; научное ру-
ководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; ру-
ководство ВКР; руководство Центром исследований философии 
современности; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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  

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

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

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий по следующим дисциплинам «Философские 
проблемы современного естествознания и математики», «История 
науки и техники», «Теории социального развития и управления», 
«Человек в научной картине мира», «Современные проблемы на-
уки и образования», разработка курсов в электронных системах: 
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 базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на полу-
чение грантов российских и зарубежных научных фондов; участие 
в научных конференциях; научное руководство/консультирование 
НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предусмо-
тренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровитель-
ных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий по следующим дисциплинам: «Фило-
софские аспекты коммуникативных практик», «Традиции роман-
тизма и неклассические формы философствования», «Этнология 
и кросс-культурная психология», «Современные проблемы на-
уки и образования»; разработка курсов в электронных системах: 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий; выполнение эксперт-
ной 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 на-
учных фондов; участие в научных конференциях; руководство 
ВКР; подготовка текста монографии по профилю кафедры; работа, 
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 доцента при наличии ученой степени 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  
образование, стаж работы в образовательном учреждении не ме-
нее 1 года, при наличии послевузовского профессионального об-
разования (аспирантура) или ученой степени кандидата наук — без 
предъявления требований к стажу работы.

Дополнительные требования: преподавание философских 
дисциплин на иностранных языках (английский, испанский, фран-
цузский).

Сведения о планируемой работе: проведение практических 
занятий по феноменологической философии; руководство самосто-
ятельной работой обучающихся; 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); участие в научно-исследо-
вательской деятельности: подготовка кандидатской диссертации, 
подготовка не менее одной научной статьи за 3 года в изданиях, 
индексируемых в базе РИНЦ; курирование секции СНО по фило-
софии; работа, предусмотренная планами воспитательных, физ-
культурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-
роприятий.

Условия работы:
— предполагаемый срок трудового договора — 2 года;
— дата начала работы — 01.02.2023;

— должностной оклад ассистента — 38 000 руб., при наличии 
ученой 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ

• Профессор
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное  

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

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

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по следующим дисциплинам «Онтология 
и теория познания», «Философские основания науки», «Методы 
и формы научного знания», «Проблема познаваемости мира», раз-
работка курсов в электронных системах: центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготов-
ка учебных изданий; выполнение экспертной работы по зада-
нию Работодателя; подготовка научных статей в изданиях, и индек-
сируемых в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; подготовка 
и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение гран-
тов российских и зарубежных научных фондов; участие в научных 
конференциях; научное руководство/консультирование НИД аспи-
рантов, докторантов; руководство ВКР; участие в редактировании 
сборников трудов участников международной конференции «Ре-
бенок в современном мире»; 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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  

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

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

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по следующим дисциплинам «Филосо-
фия и методология социальных наук», «Философия», «Философия 
права», «Педагогическая антропология», «Философия истории», 
разработка курсов в электронных системах: центр дистанционной 
поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка 
учебных изданий; выполнение экспертной работы по заданию Рабо-
тодателя; подготовка научных статей в изданиях, и индексируемых 
в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направ-
ление заявок (не менее 1 ежегодно) на получение грантов россий-

ских и зарубежных научных фондов; участие в научных конферен-
циях; научное руководство/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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

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

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области философии: разработка курсов 
в электронных системах: центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; под-
готовка научных статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зару-
бежных научных фондов; участие в научных конференциях; науч-
ное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов; 
руководство ВКР; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

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

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области философии: разработка курсов 
в электронных системах: центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; под-
готовка научных статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
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(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубеж-
ных научных фондов; работа в диссертационном совете, участие 
в научных конференциях; научное руководство/консультирование 
НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предусмо-
тренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровитель-
ных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

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

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий в области философии; разработка курсов 
в электронных системах: центр дистанционной поддержки обуче-
ния РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных изданий; 
выполнение экспертной работы по заданию Работодателя; под-
готовка научных статей в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 
с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок 
(не менее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубеж-
ных научных фондов; работа в диссертационных советах, участие 
в научных конференциях; научное руководство/консультирование 
НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предусмо-
тренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровитель-
ных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
ющих 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  

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

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

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по следующим дисциплинам «История 
философии», «Философия», «Философия религии»; разработка 
курсов в электронных системах: центр дистанционной поддерж-
ки обучения РГПУ им. А. И. Герцена (Moodle); подготовка учебных 

изданий и монографии; выполнение экспертной работы по зада-
нию Работодателя; подготовка научных статей в рецензируемых 
научных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на полу-
чение грантов российских и зарубежных научных фондов; участие 
в научных конференциях; руководство ВКР, кураторство студен-
ческой группы; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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  
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж  
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника). 

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

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведение 
семинарских занятий по следующим дисциплинам «История фило-
софии», «Философия»; разработка курсов в электронных системах: 
центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А. И. Герцена 
(Moodle); подготовка учебных изданий и монографии; выполнение 
экспертной работы по заданию Работодателя; подготовка научных 
статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с нену-
левым импакт-фактором; подготовка и направление заявок (не ме-
нее 1 ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных 
научных фондов; участие в научных конференциях; руководство 
ВКР, кураторство студенческой группы; работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных, 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих надбавок к должностному окладу;

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

КАФЕДРА ЭСТЕТИКИ И ЭТИКИ

• Доцент
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное  

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

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 1; наличие научных статей за последние 5 лет, опубли-
кованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 

в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 
Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-

дение семинарских занятий по следующим дисциплинам «Идея 
университета и научные школы», «Университетская традиция и ака-
демическая мобильность», «Основы философского переводоведе-
ния», «Классическая и неклассическая теория города», «История 
эстетических учений»; разработка курсов в электронных системах: 
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-
фактором; подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) 
на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; 
участие в научных конференциях; руководство ВКР; работа, пред-
усмотренная 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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: ул. Малая Посадская, д. 26, 
ауд. 110.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

• Доцент
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное  

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж  
научно-педагогической 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, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по профилю кафедры; 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 на-
учных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на полу-
чение грантов российских и зарубежных научных фондов; участие 
в научных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотрен-
ная 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-

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

Сведения о планируемой работе: проведение занятий 
по профилю кафедры; руководство самостоятельной работой  
обучающихся; разработка курсов в электронных системах: храни-
лище 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, индексируе-
мых в базе РИНЦ; работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, 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 

ученой 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 стимулиру-

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

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

КАФЕДРА ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

• Профессор (неполная занятость — 0,75 ставки)
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное  

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 7; наличие научных статей за последние 5 лет, опубли-
кованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 
в базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором, по профилю кафедры, 
по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий по профилю кафедры; разработка 
курсов в электронных системах: хранилище открытых образо-
вательных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена (AContent), центр дис-
танционной 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 базе РИНЦ с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на полу-
чение грантов российских и зарубежных научных фондов; участие 
в научных конференциях; научное руководство/консультирование 
НИД аспирантов, докторантов; руководство ВКР; работа, предусмо-
тренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровитель-
ных, 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 степе-

ни доктора наук — 84 000 руб., при наличии ученой степени канди-
дата наук — 80 000 руб.;

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

— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-
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ющих надбавок к должностному окладу;
— иные стимулирующие выплаты, предусмотренные  

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

КАФЕДРА ТУРИЗМА, СЕРВИСА И ГОСТЕПРИИМСТВА

• Старший преподаватель (неполная занятость — 
0,13 ставки)

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

Дополнительные требования: стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий 
по профилю кафедры; руководство самостоятельной работой 
обучающихся; подготовка учебных изданий; 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); участие 
в научно-исследовательской деятельности: подготовка канди-
датской диссертации; подготовка не менее одной научной статьи 
за 2 года в изданиях, индексируемых в РИНЦ; работа, предусмо-
тренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровитель-
ных, 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 — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

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

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

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
И КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА:

• Старший преподаватель (неполная занятость — 
0,5 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: стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет.

Сведения о планируемой работе: проведение занятий 
по профилю кафедры; руководство самостоятельной работой 
обучающихся; подготовка учебных изданий; 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); участие 
в научно-исследовательской деятельности: подготовка канди-
датской диссертации; подготовка не менее одной научной статьи 
за 2 года в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ; работа, предус-
мотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровитель-
ных, 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 — 50 000 руб.;
— средняя заработная плата по должности старшего препода-

вателя в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году составила 94 726 руб.;
— включение в трудовой договор условий выплаты стимулиру-

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

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

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Доцент
 
Требования к квалификации: высшее профессиональное  

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

Дополнительные требования: индекс Хирша в базе РИНЦ 
не ниже 2. Наличие научных статей за последние 5 лет, опублико-
ванных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с не-
нулевым импакт-фактором, по профилю кафедры. 

Сведения о планируемой работе: чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий по профилю кафедры; 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 на-
учных изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором; 
подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на полу-
чение грантов российских и зарубежных научных фондов; участие 
в научных конференциях; руководство ВКР; работа, предусмотрен-
ная 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 

доктора наук — 67 000 руб., при наличии ученой степени кандида-
та 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 стимулиру-
ющих 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. 6,  
ауд. 39.

Срок подачи документов — месяц со дня опубликования 
объявления (с 01.12.2022 по 30.12. 2022). Подача документов 
осуществляется по вышеуказанным адресам структурных 
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.


