Доцент кафедры логопедии
Должностной оклад от 49500 руб до 57000 руб

Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
Санкт-Петербург, м. Горковская
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 базах РИНЦ/ Web of Science/ Scopus не ниже 1.
Наличие научных статей за последние 5 лет, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт-фактором.
Сведения о планируемой педагогической, учебно-методической и
научно-исследовательской работе:

чтение лекций и проведение семинарских занятий по модулю «Логопедия» (по всем видам и
формам речевой патологии), модулю «Технологии диагностики, профилактики и коррекции
нарушений речи; методикам начального обучения детей с тяжелыми нарушениями речи;
дисциплинам по выбору по профилю кафедры. 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
учебно-методических работ. Выполнение экспертной работы по заданию Работодателя.
Подготовка научных статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК с
ненулевым импакт – фактором. Подготовка и направление заявок (не менее 1 ежегодно) на
получение грантов российских и зарубежных научных фондов. Участие в научных
конференциях. Руководство ВКР. Консультирование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью,
практических работников, родителей детей с ОВЗ и инвалидностью.
Организационно-педагогическое сопровождение деятельности обучающихся по разработке и
реализации социально-значимых проектов.
Условия:

Предполагаемый срок трудового договора – 3 года.
Должностной оклад доцента при наличии ученой степени доктора наук – 57 000 руб., при
наличии ученой степени кандидата наук – 52 500 руб. Средняя заработная плата по
должности доцента в РГПУ им. А.И. Герцена в 2018 году составила 83 694,58 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.

Срок подачи документов с 11 марта по 10 апреля 2019 года

