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КОНКУРС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА»
ОБЪЯВЛЯЕТ:

Выборы заведующего кафеG
дрой и конкурс на замещение
должностей профессорскоGпреG
подавательского состава:
Институт детства
Кафедра языкового и литеG
ратурного образования ребенка
Ассистент
(неполная занятость — 0,25)
Требования к квалификации: выс
шее профессиональное образова
ние, стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при на
личии послевузовского профессио
нального образования (аспирантура)
или ученой степени кандидата наук —
без предъявления требований к
стажу работы.
Дополнительные требования:
наличие не менее 1 публикации,
опубликованных в рецензируемых
научных изданиях из перечня ВАК с
ненулевым импактфактором.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение практических занятий
по курсам «Введение в профессио
нальную деятельность бакалавров»,
«Культура речи педагога». Размеще
ние учебных материалов в системе
дистанционного обучения http://
dlc.herzen.spb.ru/AContent и/или
http://moodle.herzen.spb.ru. Уча
стие в научноисследовательской
деятельности: подготовка кандидат
ской диссертации, подготовка не
менее 2 научных статей за 3 года
в изданиях, индексируемых в базе
РИНЦ. Курирование академических
групп, студенческих объединений,
проектных групп.
Срок трудового договора —
3 года.
Должностной оклад ассистента —
30 000 руб., при наличии ученой сте
пени кандидата наук — 33 000 руб.
Средняя заработная плата по долж
ности ассистента в РГПУ им. А.И.
Герцена в 2017 году составила
47 165,00 руб.
Конкурс проводится по адресу:

Московский пр., д. 80, аудитория 8.
Тел.: 2527345.
Институт иностранных языков
Кафедра восточных языков
Доцент
Требования к квалификации:
высшее профессиональное обра
зование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научнопеда
гогической 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 импактфактором, зна
ние корейского языка и литературы.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
чтение лекций по дисциплинам
«История языка», «Лексикология»,
«Теоретическая фонетика», «Теоре
тическая грамматика» и проведение
семинарских занятий по корейскому
языку. Разработка электронных и
дистанционных курсов в системе
дистанционного обучения http://
dlc.herzen.spb.ru/AContent и/или
http://moodle.herzen.spb.ru. Подго
товка учебнометодических работ.
Выполнение экспертной работы по
заданию работодателя. Подготовка
научных статей в рецензируемых
научных изданиях из перечня ВАК
с ненулевым импактфактором.
Подготовка и направление заявок
(не менее 1 ежегодно) на получение
грантов российских и зарубежных
научных фондов. Участие в научных
конференциях. Руководство ВКР.
Организационнопедагогическое
сопровождение деятельности обуча
ющихся по разработке и реализации
социально значимых проектов.
Срок трудового договора — 1 год.
Должностной оклад доцента при
наличии ученой степени доктора наук —
57 000 руб., при наличии ученой сте

пени 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.
Кафедра интенсивного обучеG
ния иностранным языкам
Доцент
(неполная занятость — 0,25)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное обра
зование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научнопеда
гогической 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 импактфактором.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
чтение лекций и проведение семи
нарских занятий по программам
«Иностранный язык» (английский
язык), «Профессиональноориенти
рованный перевод», «Интернацио
нализация образовательного про
цесса высшей школы». Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка учебнометодических ра
бот. Выполнение экспертной работы
по заданию работодателя. Подготов
ка научных статей в рецензируемых
научных изданиях из перечня ВАК
с ненулевым импактфактором.
Подготовка и направление заявок
(не менее 1 ежегодно) на получение
грантов российских и зарубежных
научных фондов. Участие в научных
конференциях. Руководство ВКР.
Организационнопедагогическое
сопровождение деятельности обуча
ющихся по разработке и реализации
социально значимых проектов.
Срок трудового договора — 3 года.

Должностной оклад доцента при
наличии ученой степени доктора наук —
57 000 руб., при наличии ученой сте
пени 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.
Институт музыки, театра и
хореографии
Кафедра музыкального
воспитания и образования
Доцент
(неполная занятость — 0,25)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное обра
зование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научнопеда
гогической 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 импактфактором.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической
и научноисследовательской ра
боте: чтение лекций и проведение
семинарских в области дисциплин
профессионального цикла («Соль
феджио и гармония»). Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка учебнометодических ра
бот. Выполнение экспертной работы
по заданию работодателя. Подготов
ка научных статей в рецензируемых
научных изданиях из перечня ВАК
с ненулевым импактфактором.
Подготовка и направление заявок
(не менее 1 ежегодно) на получение
грантов российских и зарубежных
научных фондов. Участие в научных
конференциях. Руководство ВКР.
Организационнопедагогическое
сопровождение деятельности обуча

ющихся по разработке и реализации
социально значимых проектов.
Срок трудового договора —
2 года.
Должностной оклад доцента при
наличии ученой степени доктора наук —
57 000 руб., при наличии ученой сте
пени 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.
Доцент
(неполная занятость — 0,25)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное обра
зование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научнопеда
гогической 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 импактфактором.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической
и научноисследовательской ра
боте: чтение лекций и проведение
семинарских занятий в области
дисциплин профессионального
цикла («Основы творческого музи
цирования», «Музыкальное образо
вание»). Разработка электронных
и дистанционных курсов в системе
дистанционного обучения http://
dlc.herzen.spb.ru/AContent и/или
http://moodle.herzen.spb.ru. Подго
товка учебнометодических работ.
Выполнение экспертной работы по
заданию работодателя. Подготовка
научных статей в рецензируемых
научных изданиях из перечня ВАК
с ненулевым импактфактором.
Подготовка и направление заявок
(не менее 1 ежегодно) на получение
грантов российских и зарубежных
научных фондов. Участие в научных
конференциях. Руководство ВКР.
Организационнопедагогическое
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сопровождение деятельности обуча
ющихся по разработке и реализации
социально значимых проектов.
Срок трудового договора —
2 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 соста
вила 75 807,67 руб.
Кафедра музыкальноGинструG
ментальной подготовки
Профессор
(неполная занятость — 0,25)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, ученая степень доктора наук и
стаж научнопедагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание
профессора. Дополнительные требо
вания: практический опыт работы в
области музыкального искусства (ин
струментальное исполнительство —
фортепиано) не менее 15 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий в области му
зыкального искусства. Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.
ru. Подготовка учебнометодиче
ских работ. Выполнение экспертной
работы по заданию работодателя.
Подготовка научных статей в изда
ниях, индексируемых в базах РИНЦ/
Web of Science/Scopus с ненулевым
импактфактором. Руководство
магистрантами, аспирантами. Про
ведение мастерклассов. Участие
в работе жюри всероссийских и
международных конкурсов. Под
держка обучающихся в разработке
и реализации социально значимых
проектов.
Срок трудового договора —
2 года.
Должностной оклад профессора
при наличии ученой степени доктора
наук — 75 000 руб., при наличии
ученой степени кандидата наук —
70 500 руб. Средняя заработная
плата по должности профессора в
РГПУ им. А.И. Герцена в 2017 году
составила 102 601,67 руб.
Профессор
(неполная занятость — 0,13)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
работы не менее 5 лет или ученое
звание профессора.
Дополнительные требования:
звание заслуженного артиста РФ,
практический опыт работы в области
музыкального искусства (инструмен
тальное исполнительство — фортепи
ано) не менее 15 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий в области дис
циплин профессионального цикла
(«Музыкальное искусство», «Музы
кальное образование»). Подготовка
учебнометодических работ. Разра
ботка электронных и дистанционных
курсов в системе дистанционного
обучения http://dlc.herzen.spb.ru/
AContent и/или http://moodle.
herzen.spb.ru. Курирование курсов
по предмету «Музыкальноинстру
ментальное исполнительство». Про
ведение мастерклассов. Участие
в работе жюри международных и
всероссийских конкурсов. Руковод
ство ВКР. Поддержка обучающихся в
разработке и реализации социально
значимых проектов.
Срок трудового договора —
3 года.
Должностной оклад профессора
при наличии ученой степени доктора
наук — 75 000 руб., при наличии
ученой степени кандидата наук —
70 500 руб. Средняя заработная
плата по должности профессора в
РГПУ им. А.И. Герцена в 2017 году
составила 102 601,67 руб.
Доцент
(неполная занятость — 0,5)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
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работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного
сотрудника).
Дополнительные требования:
лауреат международных конкурсов,
стаж исполнительской деятельно
сти (камерный ансамбль) не менее
10 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий в области дис
циплин профессионального цикла
(«Музыкальное искусство», «Му
зыкальное образование»). Разра
ботка электронных и дистанционных
курсов в системе дистанционного
обучения http://dlc.herzen.spb.ru/
AContent и/или http://moodle.
herzen.spb.ru. Подготовка учебно
методических работ. Проведение
мастерклассов, участие в работе
жюри международных конкурсов.
Организационнопедагогическое
сопровождение деятельности обуча
ющихся по разработке и реализации
социально значимых проектов.
Срок трудового договора —
3 года.
Должностной оклад доцента при
наличии ученой степени доктора наук —
57 000 руб., при наличии ученой сте
пени 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.
Доцент
(неполная занятость — 0,5)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное обра
зование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научнопеда
гогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
Дополнительные требования:
практический опыт работы в области
музыкального искусства (инструмен
тальное исполнительство — фортепи
ано) не менее 7 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий в области дис
циплин профессионального цикла
(«Музыкальное искусство», «Педаго
гическое образование»). Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка учебнометодических
работ. Проведение мастерклассов.
Организационнопедагогическое
сопровождение деятельности обуча
ющихся по разработке и реализации
социально значимых проектов.
Срок трудового договора —
2 года.
Должностной оклад доцента при
наличии ученой степени доктора наук —
57 000 руб., при наличии ученой сте
пени 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.
Доцент
(неполная занятость — 0,25)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного
сотрудника).
Дополнительные требования:
лауреат международных конкурсов,
практический опыт работы в области
музыкального искусства (инструмен
тальное исполнительство — скрипка)
не менее 15 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий в области дис
циплин профессионального цикла
(«Музыкальное искусство», «Музы
кальноинструментальное исполни
тельство — скрипка»). Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка учебнометодических
работ. Проведение мастерклассов,
членство в жюри международных
конкурсов. Организационнопеда
гогическое сопровождение деятель

КОНКУРС
ности обучающихся по разработке
и реализации социально значимых
проектов.
Срок трудового договора —
2 года.
Должностной оклад доцента при
наличии ученой степени доктора наук —
57 000 руб., при наличии ученой сте
пени 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.
Доцент
(неполная занятость — 0,25)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного
сотрудника).
Дополнительные требования:
лауреат международных конкурсов,
практический опыт работы в области
музыкального искусства (инструмен
тальное исполнительство — скрипка)
не менее 15 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий в области дис
циплин профессионального цикла
(«Музыкальное искусство», «Му
зыкальноинструментальное испол
нительство — скрипка»). Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка учебнометодических
работ. Проведение мастерклассов.
Организационнопедагогическое
сопровождение деятельности обуча
ющихся по разработке и реализации
социально значимых проектов.
Срок трудового договора —
2 года.
Должностной оклад доцента при
наличии ученой степени доктора наук —
57 000 руб., при наличии ученой сте
пени 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.
Доцент
(неполная занятость — 0,25)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного
сотрудника).
Дополнительные требования:
лауреат международных конкур
сов, практический опыт работы в
области музыкального искусства
(инструментальное исполнительство
— фортепиано, камерный ансамбль)
не менее 15 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий в области дис
циплин профессионального цикла
(«Музыкальное искусство», «Музы
кальное образование»). Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка учебнометодических
работ. Проведение мастерклассов,
членство в жюри международных
конкурсов. Организационнопеда
гогическое сопровождение деятель
ности обучающихся по разработке
и реализации социально значимых
проектов.
Срок трудового договора —
2 года.
Должностной оклад доцента при
наличии ученой степени доктора наук —
57 000 руб., при наличии ученой сте
пени 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.
Доцент
(неполная занятость — 0,13)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного
сотрудника).
Дополнительные требования:
лауреат международных конкурсов,

практический опыт работы в области
музыкального искусства (инструмен
тальное исполнительство — скрипка)
не менее 20 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической
и научноисследовательской рабо
те: проведение занятий в области
дисциплин профессионального
цикла («Музыкальное искусство»,
«Музыкальноинструментальное
исполнительство»). Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка учебнометодических
работ. Проведение мастерклассов.
Организационнопедагогическое
сопровождение деятельности обуча
ющихся по разработке и реализации
социально значимых проектов.
Срок трудового договора —
2 года.
Должностной оклад доцента при
наличии ученой степени доктора наук —
57 000 руб., при наличии ученой сте
пени 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.
Доцент
(неполная занятость — 0,12)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного
сотрудника).
Дополнительные требования:
практический опыт работы в области
музыкального искусства (инструмен
тальное исполнительство — виолон
чель) не менее 20 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий в области дис
циплин профессионального цикла
(«Музыкальное искусство», «Му
зыкальноинструментальное испол
нительство  виолончель»). Разра
ботка электронных и дистанционных
курсов в системе дистанционного
обучения http://dlc.herzen.spb.ru/
AContent и/или http://moodle.
herzen.spb.ru. Подготовка учебно
методических работ. Проведение
мастерклассов, членство в жюри
международных конкурсов. Органи
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зационнопедагогическое сопрово
ждение деятельности обучающихся
по разработке и реализации соци
ально значимых проектов.
Срок трудового договора —
2 года.
Должностной оклад доцента при
наличии ученой степени доктора наук —
57 000 руб., при наличии ученой сте
пени 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.
Доцент
(неполная занятость — 0,12)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного
сотрудника).
Дополнительные требования:
лауреат международных конкурсов,
практический опыт работы в области
музыкального искусства (инструмен
тальное исполнительство — альт) не
менее 30 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической
и научноисследовательской рабо
те: проведение занятий в области
дисциплин профессионального
цикла («Музыкальное искусство»,
«Музыкальноинструментальное ис
полнительство — альт»). Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка учебнометодических
работ. Проведение мастерклассов,
членство в жюри международных
конкурсов. Организационнопеда
гогическое сопровождение деятель
ности обучающихся по разработке
и реализации социально значимых
проектов.
Срок трудового договора —
2 года.
Должностной оклад доцента при
наличии ученой степени доктора наук —
57 000 руб., при наличии ученой сте
пени 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.
Старший преподаватель
(неполная занятость — 0,25)
Требования к квалификации:
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высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж
научнопедагогической работы
не менее 1 года.
Дополнительные требования:
практический опыт работы в области
музыкального искусства (инстру
ментальное исполнительство —
фортепиано, камерный ансамбль)
не менее 7 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение аудиторных занятий в
области музыкального искусства и
руководство самостоятельной ра
ботой обучающихся, осваивающих
основную образовательную про
грамму подготовки бакалавров «Му
зыкальное искусство». Разработка
учебнометодических материалов
в области музыкального искусства
для обучающихся, осваивающих
основную образовательную про
грамму подготовки бакалавров «Му
зыкальное искусство». Размещение
учебнометодических материалов в
системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка обучающихся к участию в
музыкальных конкурсах, фестивалях
в области музыкального искусства.
Курирование академических групп,
студенческих объединений, проект
ных групп.
Срок трудового договора —
3 года.
Должностной оклад старшего пре
подавателя — 37 500 руб., при нали
чии ученой степени кандидата наук —
40 500 руб. Средняя заработная
плата по должности старшего препо
давателя в РГПУ им. А.И. Герцена в
2017 году составила 55 584,75 руб.
Кафедра хореографического
искусства
Профессор
(неполная занятость — 0,25)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, наличие ученой степени, стаж
научнопедагогической работы не
менее 5 лет или ученое звание про
фессора.
Дополнительные требования:
практический опыт работы в области
искусствоведения не менее 20 лет.
Сведения о планируемой педа
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гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий в области дис
циплин профессионального цикла
«Хореографическое искусство»,
«Педагогическое образование в
области хореографии». Подготовка
учебнометодических работ в об
ласти истории хореографического
искусства и анализа музыкально
хореографических форм. Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Курирование курсов по предмету
«Хореографическое искусство». Под
держка обучающихся в разработке
и реализации социально значимых
проектов.
Срок трудового договора —
3 года.
Должностной оклад профессора
при наличии ученой степени доктора
наук — 75 000 руб., при наличии
ученой степени кандидата наук —
70 500 руб. Средняя заработная
плата по должности профессора в
РГПУ им. А.И. Герцена в 2017 году
составила 102 601,67 руб.
Доцент
(неполная занятость — 0,25)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного
сотрудника).
Дополнительные требования:
лауреат международных конкурсов,
практический опыт работы в области
хореографии не менее 10 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий в области дис
циплин профессионального цикла
«Хореографическое искусство»,
«Педагогическое образование в
области хореографии», композиции
и постановки танца. Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.
ru. Подготовка учебнометодиче
ских работ. Курирование курсов по
предмету «Искусство балетмейсте
ра». Проведение мастерклассов.
Организационнопедагогическое
сопровождение деятельности обуча

ющихся по разработке и реализации
социально значимых проектов.
Срок трудового договора — 1 год.
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.
Старший преподаватель
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж
научнопедагогической работы не
менее 1 года.
Дополнительные требования:
практический опыт работы в обла
сти хореографического искусства
(композиция и постановка танца) не
менее 7 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение аудиторных занятий в об
ласти хореографического искусства
и руководство самостоятельной ра
ботой обучающихся по программам
«Хореографическое искусство»,
«Педагогическое образование в
области хореографии», «Искусство
балетмейстера». Разработка учеб
нометодических материалов в
области музыкального искусства
для обучающихся. Размещение
учебнометодических материалов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка обучающихся к участию в
музыкальных конкурсах, фестивалях
в области хореографического искус
ства. Курирование академических
групп, студенческих объединений,
проектных групп.
Срок трудового договора —
3 года.
Должностной оклад старшего пре
подавателя — 37 500 руб., при нали
чии ученой степени кандидата наук —
40 500 руб. Средняя заработная
плата по должности старшего препо
давателя в РГПУ им. А.И. Герцена в
2017 году составила 55 584,75 руб.
Старший преподаватель
(неполная занятость — 0,5)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж
научнопедагогической работы не
менее 1 года
Дополнительные требования:
практический опыт работы в обла
сти хореографического искусства
(композиция и постановка танца) не
менее 7 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение аудиторных занятий в об
ласти хореографического искусства
и руководство самостоятельной ра
ботой обучающихся по программам
«Хореографическое искусство»,
«Педагогическое образование в
области хореографии». Разработка
учебнометодических материалов
в области музыкального искусства
для обучающихся. Размещение
учебнометодических материалов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка обучающихся к участию
в музыкальных конкурсах, фестива
лях в области хореографического
искусства.
Курирование академических
групп, студенческих объединений,
проектных групп.
Срок трудового договора — 1 год.
Должностной оклад старшего пре
подавателя — 37 500 руб., при нали
чии ученой степени кандидата наук —
40 500 руб. Средняя заработная
плата по должности старшего препо
давателя в РГПУ им. А.И. Герцена в
2017 году составила 55 584,75 руб.
Кафедра хорового дирижиG
рования
Профессор
(неполная занятость — 0,5)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное обра

зование, наличие ученой степени и
стаж научнопедагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание
доцента.
Дополнительные требования: за
служенный артист РФ, практический
опыт работы в области музыкального
искусства (хоровое и симфоническое
дирижирование) не менее 15 лет.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий в области дис
циплин профессионального цикла
(«Музыкальное образование», «Ис
полнительское мастерство», «Сим
фонический оркестр», «Дирижерско
хоровые дисциплины»). Подготовка
учебнометодических работ. Разра
ботка электронных и дистанционных
курсов в системе дистанционного
обучения http://dlc.herzen.spb.ru/
AContent и/или http://moodle.
herzen.spb.ru. Курирование курсов
по предмету «Музыкальноинстру
ментальное исполнительство». Про
ведение мастерклассов. Участие
в работе жюри международных и
всероссийских конкурсов. Руковод
ство ВКР. Поддержка обучающихся в
разработке и реализации социально
значимых проектов.
Срок трудового договора — 5 лет.
Должностной оклад профессора
при наличии ученой степени доктора
наук — 75 000 руб., при наличии
ученой степени кандидата наук —
70 500 руб. Средняя заработная
плата по должности профессора в
РГПУ им. А.И. Герцена в 2017 году
составила 102 601,67 руб.
Доцент
(неполная занятость — 0,25)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное обра
зование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научнопеда
гогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
Дополнительные требования:
практический опыт работы в области
музыкального искусства (хоровое,
симфоническое исполнительство)
не менее 5 лет, руководство симфо
ническом оркестром, опыт работы в
оперном театре.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий в области дис
циплин профессионального цикла
(«Оркестровые инструменты», «Ор
кестровый класс», «Музыкальное
образование», дирижерскохоровые
дисциплины). Разработка электрон
ных и дистанционных курсов в си
стеме дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка учебнометодических
работ. Проведение мастерклассов.
Организационнопедагогическое
сопровождение деятельности обуча
ющихся по разработке и реализации
социально значимых проектов.
Срок трудового договора —
3 года.
Должностной оклад доцента при
наличии ученой степени доктора наук —
57 000 руб., при наличии ученой сте
пени 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.
Конкурс проводится по адресу:
пер. Каховского, д. 2, аудитория 302.
Тел.: 5712277
Институт народов Севера
Кафедра палеоазиатских
языков, фольклора и литературы
Профессор
(неполная занятость — 0,5)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, ученая степень доктора наук и
стаж научнопедагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание
профессора.
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, индексируемых
в наукометрических базах РИНЦ/
Web of Science/Scopus с ненулевым
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импактфактором.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической
и научноисследовательской ра
боте: чтение лекций и проведение
семинарских занятий в области
фольклора народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ и методов
его исследования. Разработка элек
тронных и дистанционных курсов в
системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.
ru. Подготовка учебнометодиче
ских работ. Выполнение экспертной
работы по заданию работодателя.
Подготовка научных статей в изда
ниях, индексируемых в базах РИНЦ/
Web of Science/Scopus с ненулевым
импактфактором, подготовка и на
правление заявок (не менее 1 еже
годно) на получение грантов россий
ских и зарубежных научных фондов.
Участие в научных конференциях.
Руководство магистрантами, аспи
рантами, докторантами. Поддержка
обучающихся в разработке и реали
зации социально значимых проектов.
Срок трудового договора — 1 год.
Должностной оклад профессора
при наличии ученой степени доктора
наук — 75 000 руб., при наличии
ученой степени кандидата наук —
70 500 руб. Средняя заработная
плата по должности профессора в
РГПУ им. А.И. Герцена в 2017 году
составила 102 601,67 руб.
Кафедра уральских языков,
фольклора и литературы
Заведующий кафедрой
(неполная занятость — 0,5)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное обра
зование, наличие ученой степени
и ученого звания, стаж научнопе
дагогической работы или работы в
организациях по направлению про
фессиональной деятельности, соот
ветствующей деятельности кафедры,
не менее 5 лет.
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, индексируемых
в наукометрических базах РИНЦ/
Web of Science/Scopus с ненулевым
импактфактором. Наличие опыта
руководства коллективом научно
педагогических работников. Участие
в деятельности профессионального
общества/ассоциации, в междуна
родных научнообразовательных
программах. Владение иностранным
языком научного общения и вепс
ским языком.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической
и научноисследовательской ра
боте: чтение лекций и проведение
семинарских занятий в области
языков, фольклора и литературы
финноугорских и самодийских на
родов, лингвокартографии, урали
стики. Разработка электронных и
дистанционных курсов в системе
дистанционного обучения http://
dlc.herzen.spb.ru/AContent и/или
http://moodle.herzen.spb.ru. Подго
товка учебнометодических работ.
Выполнение экспертной работы по
заданию работодателя. Подготовка
научных статей в изданиях, индек
сируемых в РИНЦ/Web of Science/
Scopus с ненулевым импактфак
тором, подготовка и направление
заявок (не менее 1 ежегодно) на
получение грантов российских и за
рубежных научных фондов. Участие в
научных конференциях. Руководство
магистрантами, аспирантами, докто
рантами. Поддержка обучающихся в
разработке и реализации социально
значимых проектов.
Срок трудового договора — 5 лет.
Должностной оклад заведую
щего кафедрой при наличии ученой
степени доктора наук — 81 000 руб.,
оклад заведующего кафедрой с
ученой степенью кандидата наук —
76 600 руб. Средняя заработ
ная плата по должности заве
дующего кафедрой в РГПУ им.
А.И. Герцена в 2017 году составила
130 363,37 руб.
Конкурс проводится по адресу:
пр. Стачек д. 30, аудитория 117.
Тел.: 7473902
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Институт физической культуG
ры и спорта
Кафедра оздоровительной
физической культуры и адаптивG
ного спорта
Доцент
(неполная занятость — 0,5)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное обра
зование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научнопеда
гогической 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 импактфактором.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
чтение лекций и проведение заня
тий в области адаптивного спорта
и оздоровительной физической
культуры. Разработка электронных
и дистанционных курсов в системе
дистанционного обучения http://
dlc.herzen.spb.ru/AContent и/или
http://moodle.herzen.spb.ru. Подго
товка учебнометодических работ.
Выполнение экспертной работы по
заданию работодателя. Подготовка
научных статей в рецензируемых
научных изданиях из перечня ВАК
с ненулевым импактфактором.
Подготовка и направление заявок
(не менее 1 ежегодно) на получение
грантов российских и зарубежных
научных фондов. Участие в научных
конференциях. Руководство ВКР.
Организационнопедагогическое
сопровождение деятельности обуча
ющихся по разработке и реализации
социально значимых проектов.
Срок трудового договора — 1 год.
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.
Кафедра физического
воспитания и спортивноGмассоG
вой работы
Старший преподаватель
(неполная занятость — 0,5)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж
научнопедагогической работы не
менее 1 года. Дополнительные тре
бования: наличие научных статей за
последние 5 лет, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях из
перечня ВАК с ненулевым импакт
фактором.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий по базовой и
элективной физической культуре
(йога, тхэквондо, футбол), руковод
ство самостоятельной работой обу
чающихся. Разработка учебномето
дических материалов. Размещение
учебнометодических материалов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Участие в научноисследователь
ской деятельности: подготовка кан
дидатской диссертации, подготовка
не менее одной научной статьи за
2 года в изданиях, индексируемых в
РИНЦ. Курирование академических
групп, студенческих объединений,
проектных групп.
Срок трудового договора — 1 год.
Должностной оклад старшего пре
подавателя — 37 500 руб., при нали
чии ученой степени кандидата наук —
40 500 руб. Средняя заработная
плата по должности старшего препо
давателя в РГПУ им. А.И. Герцена в
2017 году составила 55 584,75 руб.
Старший преподаватель
(неполная занятость — 0,5)
Требования к квалификации:

высшее профессиональное образо
вание, стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж
научнопедагогической работы не
менее 1 года. Дополнительные тре
бования: практический опыт работы
в области методики преподавания
спортивных игр (баскетбол, гандбол),
гимнастики для суставов, пилатеса,
стретчинга, ЛФК; опыт работы с
лицами с ограниченными возмож
ностями; знание английского языка.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий по базовой и
элективной физической культуре;
руководство самостоятельной ра
ботой обучающихся. Разработка
учебнометодических материалов.
Размещение учебнометодических
материалов в системе дистанцион
ного обучения http://dlc.herzen.spb.
ru/AContent и/или http://moodle.
herzen.spb.ru. Участие в научноис
следовательской деятельности: под
готовка кандидатской диссертации,
подготовка не менее одной научной
статьи за 2 года в изданиях, индек
сируемых в РИНЦ. Курирование
академических групп, студенческих
объединений, проектных групп.
Срок трудового договора — 1 год.
Должностной оклад старшего пре
подавателя — 37 500 руб., при нали
чии ученой степени кандидата наук —
40 500 руб. Средняя заработная
плата по должности старшего препо
давателя в РГПУ им. А.И. Герцена в
2017 году составила 55 584,75 руб.
Конкурс проводится по адресу:
Лиговский пр., д. 275, аудитория
213.. Тел.: 4904247.
Кафедра ЮНЕСКО «ОбразоG
вание в поликультурном общеG
стве»
Профессор
(неполная занятость — 0,25)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, ученая степень доктора наук и
стаж научнопедагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание
профессора. Дополнительные тре
бования: индекс Хирша в базах
РИНЦ/Web of Science/Scopus не
ниже 1. Наличие научных статей за
последние 5 лет, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях,
индексируемых в наукометрических
базах РИНЦ/Web of Science/Scopus
с ненулевым импактфактором.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической
и научноисследовательской ра
боте: чтение лекций и проведение
семинарских занятий в области
поликультурного образования (в т.ч.
на английском языке). Разработка
электронных и дистанционных курсов
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в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.
ru. Подготовка учебнометодиче
ских работ. Выполнение экспертной
работы по заданию работодателя.
Подготовка научных статей в изда
ниях, индексируемых в базах РИНЦ/
Web of Science/Scopus с ненулевым
импактфактором, подготовка и на
правление заявок (не менее 1 еже
годно) на получение грантов россий
ских и зарубежных научных фондов.
Участие в научных конференциях.
Руководство магистрантами, аспи
рантами, докторантами. Поддержка
обучающихся в разработке и реали
зации социально значимых проектов.
Срок трудового договора —
3 года.
Должностной оклад профессора
при наличии ученой степени доктора
наук — 75 000 руб., при наличии
ученой степени кандидата наук —
70 500 руб. Средняя заработная
плата по должности профессора в
РГПУ им. А.И. Герцена в 2017 году
составила 102 601,67 руб.
Доцент
Требования к квалификации:
высшее профессиональное обра
зование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научнопеда
гогической 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 импактфактором.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической
и научноисследовательской ра
боте: чтение лекций и проведение
семинарских занятий в области
поликультурного образования (в т.ч.
на английском языке). Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка учебнометодических ра
бот. Выполнение экспертной работы
по заданию работодателя. Подготов
ка научных статей в рецензируемых
научных изданиях из перечня ВАК
с ненулевым импактфактором.
Подготовка и направление заявок
(не менее 1 ежегодно) на получение
грантов российских и зарубежных
научных фондов. Участие в научных
конференциях. Руководство ВКР.
Организационнопедагогическое
сопровождение деятельности обуча
ющихся по разработке и реализации
социально значимых проектов.
Срок трудового договора —
3 года.
Должностной оклад доцента при
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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.
Доцент
Требования к квалификации:
высшее профессиональное обра
зование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научнопеда
гогической 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 импактфактором.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической
и научноисследовательской ра
боте: чтение лекций и проведение
семинарских занятий в области
поликультурного образования (в т.ч.
на английском языке). Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.ru.
Подготовка учебнометодических ра
бот. Выполнение экспертной работы
по заданию работодателя. Подготов
ка научных статей в рецензируемых
научных изданиях из перечня ВАК
с ненулевым импактфактором.
Подготовка и направление заявок
(не менее 1 ежегодно) на получение
грантов российских и зарубежных
научных фондов. Участие в научных
конференциях. Руководство ВКР.
Организационнопедагогическое
сопровождение деятельности обуча
ющихся по разработке и реализации
социально значимых проектов.
Срок трудового договора —
3 года.
Должностной оклад доцента при
наличии ученой степени доктора наук —
57 000 руб., при наличии ученой сте
пени 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.
Факультет истории и социальG
ных наук
Кафедра истории
Ассистент
(неполная занятость — 0,5)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное об
разование, стаж работы в образо
вательном учреждении не менее
1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования
(аспирантура) или ученой степени
кандидата наук — без предъявления
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требований к стажу работы.
Дополнительные требования:
наличие не менее 1 публикации,
опубликованных в рецензируемых
научных изданиях из перечня ВАК с
ненулевым импактфактором.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
проведение занятий по дисциплине
«История». Размещение учебных
материалов в системе дистанцион
ного обучения http://dlc.herzen.spb.
ru/AContent и/или http://moodle.
herzen.spb.ru. Участие в научноис
следовательской деятельности: под
готовка кандидатской диссертации,
подготовка не менее одной научной
статьи за 3 года в изданиях, индек
сируемых в базе РИНЦ. Курирование
академических групп, студенческих
объединений, проектных групп.
Срок трудового договора —
3 года.
Должностной оклад ассистента —
30 000 руб., при наличии ученой сте
пени кандидата наук — 33 000 руб.
Средняя заработная плата по долж
ности ассистента в РГПУ им. А.И.
Герцена в 2017 году составила
47 165,00 руб.
Конкурс проводится по адресу:
наб. р. Мойки, д. 48, корпус 20, ауди
тория 210. Тел.: 3129925
Факультет физики
Кафедра физической элекG
троники
Профессор
(неполная занятость — 0,5)
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образо
вание, ученая степень доктора наук и
стаж научнопедагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание
профессора. Дополнительные тре
бования: индекс Хирша в базах
РИНЦ/Web of Science/Scopus не
ниже 1. Наличие научных статей за
последние 5 лет, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях,
индексируемых в наукометрических
базах РИНЦ/Web of Science/Scopus
с ненулевым импактфактором.
Сведения о планируемой педа
гогической, учебнометодической и
научноисследовательской работе:
чтение лекций и проведение семи
нарских занятий в области физики
конденсированных сред. Разработка
электронных и дистанционных курсов
в системе дистанционного обучения
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent
и/или http://moodle.herzen.spb.
ru. Подготовка учебнометодиче
ских работ. Выполнение экспертной
работы по заданию работодателя.
Подготовка научных статей в изда
ниях, индексируемых в базах РИНЦ/
Web of Science/Scopus с ненулевым
импактфактором, подготовка и на
правление заявок (не менее 1 еже
годно) на получение грантов россий
ских и зарубежных научных фондов.
Участие в научных конференциях.
Руководство магистрантами, аспи
рантами, докторантами. Поддержка
обучающихся в разработке и реали
зации социально значимых проектов.
Срок трудового договора — 1 год.
Должностной оклад профессора
при наличии ученой степени доктора
наук — 75 000 руб., при наличии
ученой степени кандидата наук —
70 500 руб. Средняя заработная
плата по должности профессора в
РГПУ им. А.И. Герцена в 2017 году
составила 102 601,67 руб.
Конкурс проводится по адресу:
наб. р. Мойки, д. 48, корпус 3, ауди
тория 52. Тел.: 3144885

Срок подачи документов —
месяц со дня опубликования
объявления (с 26 июня по 25
июля 2018 года).
Подача документов осущестG
вляется по вышеуказанным
адресам структурных подразG
делений. Выборы заведующего
кафедрой и конкурс на должноG
сти профессоров кафедр провоG
дится по адресу: наб. р. Мойки,
д. 48, корпус 5, Гербовый зал.
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