ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
на замещение должностей научных работников
КГУ им. К.Э. Циолковского.
Время проведения – 9 июня 2022 года в 11.00
Место проведения: г. Калуга, ул. Ст. Разина 22/48, ауд.506
Заявки размещаются на портале вакансий
по адресу: http://ученые-исследователи.рф
до 27 мая 2022 года
Конкурс проводится на замещение должности
заведующего научно-исследовательской лабораторией
информационно-психологической безопасности
КГУ им. К.Э. Циолковского.
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидату на должность.
Требования к квалификации:
1. Наличие двух ступеней базового психологического образования с общим сроком обучения не менее 6 лет:
1 ступень: бакалавриат или специалитет (квалификация Психолог);
2 ступень: магистратура (Психология).
2. Ученая степень: доктор / кандидат психологических наук по специальности 05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях (Психологические науки).
Требования к опыту работы: Опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет, научнопедагогический стаж не менее 10 лет.
Требования к результатам интеллектуальной деятельности: Публикации в реферируемых научных изданиях по проблематике информационно-психологической безопасности, прикладной психофизиологии, психологической защите населения.
Опыт участия в научно-исследовательских проектах, получивших финансовую поддержку на конкурсной основе, в том числе в форме гранта по тематике работы Лаборатории информационнопсихологической безопасности.
Дополнительные требования к кандидатуре:
Наличие научных публикаций по тематике «психология безопасности» – не менее 10; из них в журналах, индексируемых в наукометрических базах РИНЦ (список ВАК) и/или Web of Science Core
Collection, Scopus – не менее 5. Индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 4.
Свободное чтение англоязычной литературы по специальности, опыт участия в международных
конференциях.
Опыт преподавательской деятельности, организации и проведения курсов повышения квалификации
для педагогических кадров.
Навыки владения современными методами статистического анализа экспериментальных данных
(подтвержденные дипломом или сертификатом). Навыки решения задач в области Data Science, программирование на языках R и/или Python.
Опыт работы со специализированным оборудованием в области прикладной психофизиологии.
Должностные обязанности (функционал)
Заведующий лабораторией согласно положению о Научно-исследовательской лаборатории информационно-психологической безопасности:
• руководит всей деятельностью Лаборатории;

• в пределах, установленных Положением о Лаборатории, пользуется имуществом, предоставленным Лаборатории;
• подбирает кандидатуры исполнителей отдельных тем и разделов при выполнении исследований по хоздоговорным работам;
• обеспечивает организацию труда работников Лаборатории;
• имеет право по доверенности представлять интересы Лаборатории в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях различных форм собственности;
• обеспечивает организацию ведения отчетности Лаборатории;
• обеспечивает рациональное использование оборудования, инвентаря, материалов, предоставленных Лаборатории;
• визирует гражданско-правовые договоры, платежные документы, финансовые операции в
рамках деятельности Лаборатории;
• в пределах своей компетенции отвечает за нарушение договорных обязательств, правил хозяйствования;
• несет персональную ответственность за сохранность документов Лаборатории, неразглашение
конфиденциальной информации, которой располагает Лаборатория, а также за представление
достоверной информации руководству Университета;
• осуществляет иные полномочия от имени Лаборатории в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета.
Должностной оклад – 37 597 рубля.
Возможны стимулирующие выплаты по результатам работы.

Отбор победителя конкурса будет проводиться по результатам рассмотрения резюме и публикаций, наиболее близко относящихся к тематике лаборатории, а также личного собеседования
с непосредственным руководителем.
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