ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

КАРТОЧКА ВАКАНСИИ
Новая Вакансия
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Должность: Главный научный сотрудник
Отрасль науки: 34.39 Физиология человека и животных
Тематика исследований:

Исследование механизмов зрительного восприятия. Технологии исследования нарушений этих
механизмов в норме, при пограничных психических расстройствах, при психопатологии
(шизофрении, депрессии, биполярном расстройстве) и при соматических заболеваниях; разработка
технологий оценки деятельности целостного организма, работы мозга при адаптации к
экстремальным условиям, в условиях сенсорного стресса, профессионального выгорания; изучение
механизмов принятия решения в норме и при психопатологии; нейрокогнитивные исследования
особенностей зрительного восприятия.

МЕСТО:
Регион: г. Санкт-Петербург
Населенный пункт: г. Санкт-Петербург
ЗАДАЧИ И КРИТЕРИИ:
Задачи:

Научное руководство, организация и непосредственное участие в проведение экспериментальных
исследований по указанной тематике. Внедрение психофизических и электрофизиологических
методов, применяемых для экспериментальных исследований в области нейрофизиологии,
физиологии сенсорных систем, клинической психофизиологии, общей психофизиологии. В том числе
цифровые методы обработки изображений, нейроиконики, психофизические методики
исследования функционального состояния механизмов работы мозга, в частности механизмов
локального и глобального анализа, обеспечивающих целостность восприятия. Подготовка
экспериментальных и обзорных статей, подготовка и представление проектов на конкурсы.
Подготовка кадров высшей квалификации, чтение лекций по курсу: Нейрофизиология,
Психофизиология, Психофизиология профессиональной деятельности, Психогенетика.
Критерии оценки:

количество научных публикаций, индексируемых в базах данных WoS и Scopus за последние 5
лет – не менее 14 шт. монографий – не менее 1 шт.
публикация не менее одного учебного пособия или двух учебно-методических разработок
(главы курса, задачника, практикума и т.п.) в течение 5 лет работы;
стаж научно-педагогической работы не менее 17 лет;
ученая степень доктора наук;
ученое звание доцента;
участие в научных проектах поддержанных научными фондами;
подготовка победителей научных олимпиад и конкурсов всероссийского уровня;
опыт экспериментальной работы с психически больными;
владение методами нейроиконики;
владение методом регистрации вызванных потенциалов.
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Квалификационное требования:

Главный научный сотрудник Согласно требованиям по объявляемой вакантной должности из
Квалификационного справочника должностей – Приложение № 2.
УСЛОВИЯ:
Заработная плата: от 32636 до 32636 руб.
Стимулирующие выплаты: производятся в соответствии с законодательством РФ и действующим

Положением об оплате труда работников Института физиологии им. И.П. Павлова РАН
Трудовой договор: срочный - на период 5 лет
Социальный пакет: нет
Найм жилья: нет
Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет
Тип занятости: полная занятость
Режим работы: полный день
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Дюжикова Наталья Алековна (секретарь конкурсной комиссии)
E-mail: dyuzhikova@mail.ru
Телефон:328-59-69
Дополнительно : Чурсинова Мария Георгиевна ( нач.отдела кадров) , o.kadrov@infran.ru, 328-59-69

2

