Доцент кафедры теории и истории
культуры
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 практических занятий по дисциплинам: Литература стран
Северной Европы, История культуры региона, История искусств Средних веков,
Межкультурные коммуникации, Литература и искусство Средних веков, Мировая
художественная культура Средних веков, История искусства Средних веков. Подготовка
учебно-методических работ. Публикация научных статей в рецензируемых научных
изданиях из перечня ВАК с ненулевым импакт – фактором (не мене 2 за отчетный период),
публикация в изданиях, индексируемых в международных БД, рекомендуемых ВАК (не менее
1 статьи за отчетный период). Подготовка и направление заявок на гранты различных
научных фондов в качестве руководителя (не менее 2 за отчетный период). Участие в
международных научных конференциях (не менее 4 за отчетный период). Участие в
проведении открытых научно-популярных лекций на малом факультете культуры кафедры
теории и истории культуры для школьников 9 – 10 классов. Руководство ВКР.
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 2017 году составила 75 807,67 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

