
Карточка вакансии 

на должность ведущего научного сотрудника  

Центра исследования процессов Евразийской интеграции  

ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Статус Прием заявок

Начало приема заявок 27.04.2020

Окончание приема заявок 16.06. 2020

Дата проведения конкурса 23.06 2020

Должность

Наименование Ведущий научный сотрудник Центра исследования процессов 
Евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН

Тематика исследований Социальные аспекты миграционных политик государств-
участников евразийской интеграции; адаптация, интеграция и 
социальное обслуживание мигрантов в странах ЕАЭС; 
этнокультурное многообразие интеграционных объединений на 
евразийском пространстве.

Расположение:

Регион Москва

Город Москва

Задачи и критерии

Задачи Организация и проведение прикладных и фундаментальных 
социологических исследований; 
Определение методической стратегии и разработка 
инструментария для проведения социологических исследований; 
Сбор, обработка и анализ социологической информации с 
использованием программы IBM SPSS Statistics и сервисов 
проведения онлайн-опросов (SurveyMonkey, Анкетолог и т.п.); 
Подготовка заявок на гранты российских и зарубежных научных 
фондов на проведение социологических исследований; 
Организация и проведение практик студентов, мастер-классов, в 
том числе с использованием систем дистанционного обучения.  

Критерии оценки Ученая степень по социологическим специальностям (кандидат 
или доктор наук); 
Публикации в периодических изданиях, индексируемых в 
международных базах научного цитирования WoS/Scopus за 
последние 3 года – не менее 3 шт. 
Индекс Хирша в РИНЦ – не менее 7; 
Участие в реализации научных проектов, поддержанных 
российскими и международными научными фондами и 
организациями за последние 5 лет – не менее 3;



Квалификационные 
требования

Количество выступлений с докладом на российских и 
международных конференциях и конгрессах за последние 3 года 
– не менее 3 шт; 
Опыт преподавательской деятельности и организации практик, в 
том числе с использованием систем дистанционного обучения – 
не менее 5 лет;  
Владение программами с т атистиче ской обработки 
социологических данных (IBM SPSS Statistics) на уровне 
уверенного пользователя; 
Владение навыками проведения онлайн-опросов с использование 
специализированных сервисов (SurveyMonkey,  Анкетолог и т.п.) 
на уровне уверенного пользователя; 
Владение английским языком на уровне не ниже Upper 
Intermediate. 

Условия:

Оклад 27 334,00 рублей в месяц (за 1 ставку)

Стимулирующие выплаты В соответствии с положением ИСПИ ФНИСЦ РАН (до 150% от 
размера оклада)

Трудовой договор Срочный  на период 2 года

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

Вартанова Марина Львовна

E-mail Marina Vartanova <m.l.vartanova@mail.ru>

Телефон 8(499)5302856


