
Карточка вакансии 

Вакансия ID VAC_14095  

Копировать вакансиюОтменить 

 

 Статус: Опубликована  

 Начало приема заявок: 11.08.2016, 14:00  

 Окончание приема заявок: 31.08.2016, 14:00  

 Дата проведения конкурса: 09.09.2016, 00:00  

Специализация: 

 Должность: 

Заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории) 

 Наименование: 

заведующий лабораторией физиологии слуха 

 Отрасль науки: 

Физиология 

 Тематика исследований: 

Центральные механизмы пространственного слуха, закономерности пространственного обнаружения и 
различения неподвижных и движущихся источников звука, слуховая пространственная маскировка, слуховые 
вызванные потенциалы человека при локализации движущихся источников звука, слуховая пространственная 
ориентация в раннем возрасте, нарушения слуха и слуховая реабилитация. 

Расположение: 

 Регион: 

Санкт-Петербург 

 Город: 

Cанкт-Петербург 

Задачи и критерии: 

 Задачи: 

Электрофизиологическое изучение механизмов различения человеком неподвижных и движущихся 
источников звука по показателям вызванных потенциалов и потенциала негативности рассогласования; 
исследование антиинерционного механизма сенсорного предсказания (эффекта опережения) при локализации 
движущихся источников звука; исследование пространственно-временных механизмов маскировки 
движущихся источников звука; исследование ориентировочной реакции на звук у детей в раннем возрасте, 
функциональная характеристика патологического ушного шума (тиннитуса) у больных нейросенсорной 
тугоухостью и разработка немедикаментозных методов лечения. 
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 Критерии оценки:  

— Опубликованных произведений: 90 шт. 

— Опубликованных периодических изданий: 60 шт. 

— Учтенных в государственных информационных системах: 90 шт. 

— Web of Science: 10 шт. 

— Scopus: 25 шт. 

— Российский индекс научного цитирования: 60 шт. 

— GoogleScholar: 20 шт. 

 Квалификационные требования:  

— Наличие ученой степени кандидата наук: 1 шт. 

— Опыт научной и научно-организаторской работы не менее 5 лет: 5 шт. 

Условия: 

 Заработная плата: 

28497 - 28497 рублей/месяц 

 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 60 (годы и месяцы)  

 Социальный пакет: 

Нет 

 Найм жилья: 

Нет 

 Компенсация проезда: 

Нет 

 Служебное жилье: 

Нет 

 Дополнительно: 

 Тип занятости: 



Полная занятость 

 Режим работы: 

Полный день 

Лицо для получения дополнительных справок: 

 Фамилия, имя, отчество: 

Дюжикова Наталья Алековна 

 E-mail: 

dyuzhikova@mail.ru 

 Телефон: 

+7 (812) 328-59-69 

 Дополнительно: 

Чурсинова Мария Георгиевна- нач. отдела кадров о.kadrov@infran.ru, 8(812)328-59-69 

 


