
                                                                             
Карточка вакансии 

на должность главного научного сотрудника 
Центра социологии молодёжи ИСПИ ФНИСЦ РАН 

 
Статус: Прием заявок  
Начало приема заявок: «14» сентября 2021, 18:00  

Окончание приема заявок: «31» октября, 2021, 18:00  
Дата проведения конкурса: «15» ноября, 2021, 14:00  

Специализация: научные исследования и разработки в области общественных и 
гуманитарных наук 

Должность: Главный научный сотрудник  
Наименование: Главный научный сотрудник Центра социологии молодёжи ИСПИ 
ФНИСЦ РАН 
Отрасль науки: социологические науки  

Тематика исследований: социокультурные процессы в изменяющейся социальной 
реальности, фундаментальные проблемы развития и взаимодействия молодёжи и 
общества, механизмы социокультурной регуляции и саморегуляции в молодёжной среде.  
Расположение: ул.Фотиевой, д.6 к.1. комн. 117. 

Регион: Москва  
Город: Москва  

Задачи и критерии  
Задачи: Разработка теоретико-методологических подходов к исследованию 
социокультурных процессов изменяющейся социальной реальности, обоснование 
концептуальных подходов к исследованию механизмов социальной регуляции и 
саморегуляции жизнедеятельности молодёжи; участие в исследовательских проектах: 
разработке программ, обработке и анализе данных социологических исследований, 
подготовке научных текстов, аналитических материалов, публичная их презентация.  
Критерии оценки:  

За три последних календарных года:  
- опубликованные статьи в журналах, индексируемых в  
Web of Science Core Collection и (или) Scopus (соавторство допускается, но 
максимум 4 автора) – 3 (в т.ч. 1 в журналах Q1-Q2);  
- опубликованные статьи в журналах из перечня рецензируемых научных  
изданий ВАК — 6;  
- изданные монографии/учебные пособия – 1 (в качестве 
первого автора/ главного  редактора);  
- руководство/участие в научных проектах Фондов, международных 
 организаций или НИР и Госконктрактов  министерств в течение года - 1 (в качестве 
руководителя)  + 1 (в качестве исполнителя); 
- выступления с докладом на крупных международных конференциях или экспертных 
совещаниях — 9. 
Квалификационные требования: — Ученая степень доктора социологических наук  
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Условия: Заработная плата: 36 309.00 рублей/месяц 

Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда сотрудников 
ИСПИ ФНИСЦ РАН  

Трудовой договор: Срочный, на период пять лет  
Социальный пакет: Нет  

Найм жилья: Нет  
Компенсация проезда: Нет  

Служебное жилье: Нет  
Дополнительно: Нет 

Тип занятости: полная занятость  
Режим работы: полный рабочий день   

Лицо для получения дополнительных справок: Сорокин Олег Владимирович, к.соц.н., 
ст.н.с., секретарь комиссии 

Email: ov.sorokin@gmail.com 
Телефон: +7 (926) 224 95 81 

 


