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им. А.И. Герцена
Санкт-Петербург, м. Невский проспект
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 наукометрических базах РИНЦ/Web of
Science/Scopus с ненулевым импакт-фактором. Наличие опыта руководства коллективом
научно-педагогических работников.
Сведения о планируемой работе:
руководство работой коллектива кафедры, разработка стратегии развития деятельности
кафедры; организация межфакультетского, межвузовского, международного взаимодействия
преподавателей кафедры; организация и проведение научно-исследовательской работы на
кафедре; экспертиза диссертаций, представляемых к защите; руководство
научно-исследовательской 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
семинарских занятий (в т. ч. на английском языке) в области геометрии и топологии;
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
Работодателя; подготовка научных статей в изданиях, индексируемых в базах РИНЦ/ Web of
Science/ Scopus с ненулевым импакт-фактором; подготовка и направление заявок (не менее 1
ежегодно) на получение грантов российских и зарубежных научных фондов; участие в научных
конференциях; научное руководство/консультирование НИД аспирантов, докторантов;
руководство ВКР; поддержка обучающихся в разработке и реализации социально-значимых
проектов.
Условия работы:
– предполагаемый срок трудового договора – 3 года;
– дата начала работы – 01.09.2022;
– должностной оклад заведующего кафедрой при наличии ученой степени доктора наук – 85
000 руб., при наличии ученой степени кандидата наук – 81 000 руб.;
– средняя заработная плата по должности заведующего кафедрой в РГПУ им. А. И. Герцена в
2020 году составила 155 010, 28 руб.;
– включение в трудовой договор условий выплаты стимулирующих 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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