
Доцент 
 

Зп до 46 000 руб. до вычета налогов 
 

 

г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский 116 

(Академия психологии и педагогики, Кафедра 

психологии развития) 

 

Требуемый опыт работы: стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего научного сотрудника). 

Частичная занятость (0,5 ставки по договору гражданско-правового характера).  

 

Объявлен конкурс на позицию «Доцент» в Академии психологии и 

педагогики, на кафедре психологии развития. 

 

Обязанности: 

• Принимать участие в формировании основных образовательных 

программ на уровне учебных планов и программ учебных дисциплин 

специалитета, бакалавриата и магистратуры. Осуществлять планирование, 

организацию и контроль учебной и учебно-методической работы по 

дисциплинам. В процессе образовательной деятельности формировать у 

обучающихся компетенции, предусмотренные основной образовательной 

программой; 

• Разрабатывать и читать лекционные курсы, проводить 

практические и семинарские занятия, руководить курсовыми и выпускными 

квалификационными работами, учебными и производственными практиками, 

проводить консультации, зачеты, экзамены, обеспечивая современный 

научный уровень и используя новейшие педагогические и информационные 

технологии. Организовывать и контролировать самостоятельную работу 

студентов; 

• Разрабатывать и ежегодно обновлять методическое обеспечение 

преподаваемых дисциплин, в том числе учебники и учебные пособия. 

Принимать участие в научно-методической работе кафедры; 

• Участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях по 

одному из направлений научно-исследовательской работы кафедры, 

публиковать отчеты и результаты исследований в печати; 

• Руководить студенческими научными обществами, творческими 

коллективами и кружками, привлекать студентов к участию в 

исследовательской работе по научному направлению кафедры, 

https://rostov.hh.ru/employer/535852?hhtmFrom=vacancy


организовывать студенческие научные конференции, конкурсы и другие 

формы научной работы; 

• Оказывать помощь студентам в составлении и реализации 

индивидуального плана учебной и научной работы, участвовать в организации 

внеаудиторных мероприятий учебно-воспитательного, характера; 

формировать у студентов научное мировоззрение, самостоятельность и 

ответственность, высокие моральные принципы, уважение к закону и 

патриотизм; 

• Работать над повышением своей квалификации; принимать 

участие в работе научно-практических конференций, совещаний, семинаров 

всех уровней; 

• Принимать участие в работе по информированию населения, 

выпускников школ и молодежи об имеющихся возможностях обучения в 

ИУЭС и ЮФУ. Вести активную профориентационную работу среди 

школьников о приоритетности обучения в университете и в институте. 

 

Требования: 

• Высшее профессиональное образование (психологическое или 

психолого-педагогическое);  

• Ученая степень кандидата наук (соответствующая направлению 

кафедры психологии развития); 

• Публикации в журналах ВАК, Scopus WOS; 

• Знание английского языка (уровень В 2); 

• Умение работать с программами MS Office (опыт работы с Excel, 

Word, 1С). 

 

Условия:  

• Оформление по договору ГПХ на 0,5 ставки; 

• Шестидневная рабочая неделя; 

• Адаптация к должности в позитивной рабочей атмосфере; 

• Возможность карьерного и профессионального роста; 

• Расширенный социальный пакет (профсоюзная защита, 

санаторно-курортное лечение, материальная поддержка и др.). 

 


