
Карточка вакансии на должность 
младший научный сотрудник 

(наименование должности) 
Кафедра «ЮНЕСКО» по социальным и гуманитарным наукам Центра 

политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН 
(название структурного подразделения) 

 
 

Статус Прием заявок 
Начало приема заявок 15 октября 2021, 18:00 
Окончание приема заявок 15 декабря 2021, 18:00 
Дата проведения конкурса 20 декабря 2021, 14:00 
Специализация:  
Должность Младший научный сотрудник 
Полное наименование Младший научный сотрудник Кафедры «ЮНЕСКО» по 

социальным и гуманитарным наукам Центра политологии 
ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Тематика исследований Изучение хода и сути политических процессов и 
институтов. Мониторинг и оценка результативности 
политических решений. Анализ и прогноз социальных, 
социально-политических и социально-демографических 
процессов и их последствий в России.  

Отрасль науки Социологические, политические науки 
Расположение:  
Регион Москва 
Город Москва 
Задачи и критерии: 
Задачи – проведение научных исследований и разработок по 

отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками, под 
руководством ответственного исполнителя; 
– участие в проведении исследований, формулировка 
выводов: 
– изучение научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по исследуемой 
тематике; 
– составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее 
разделу (этапу, заданию); 
– участие во внедрении результатов исследований и 
разработок; 
– деловая коммуникация с научным сообществом на 
международном уровне; 
– участие в организации и техническом сопровождении 
научных мероприятий; 
– постоянная информационно-аналитическая работа с 
научными публикациями; 
– участие в научно-организационной работе и 
редакционной подготовке публикаций; 

Критерии оценки За пять последних календарных года опубликованных 
статей в журналах.  
Участие в научных проектах Фондов, международных 
организаций или НИР и Госконктрактов министерств. 



Участие в российских и зарубежных, конференциях в 
качестве докладчика. Участие в научно-практических 
конференциях и семинарах с выступлениями. 
Дополнительные: 
Опыт участия в организации и проведении 
социологических исследований. 
Грамотная устная и письменная речь. 
Владение иностранными языками (Английский, 
Испанский) на уровне не ниже Basic. 
Владение не менее чем одним иностранным языком на 
уровне Upper Intermediate и выше. 
Продвинутый уровень владения информационными 
технологиями в исследовательской работе: MS Office. 
Продвинутое владение инструментами организации 
дистанционных мероприятий (Zoom, Skype). 
Навыки работы с компьютерными программами для 
статистической обработки и визуализации данных: IBM 
SPSS Statistics. 
Базовые навыки использования высокоуровневого языка 
программирования общего назначения Python/JavaScript. 
Навыки работы в программах электронного 
документооборота (1С: Предприятие). 

Квалификационные требования Высшее профессиональное образование и опыт работы по 
соответствующей специальности (опыт научной работы) 

Условия: 
Заработная плата 16 301 рублей в месяц (при полной занятости) 
Стимулирующие выплаты В соответствии с положением ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Трудовой договор Срочный 
Социальный пакет Нет 
Компенсация проезда Нет 
Служебное жилье Нет 
Дополнительно:  
Тип занятости  Частичная занятость 
Режим работы Не полный рабочий день 
Сотрудник для получения справок Сорокин Олег Владимирович, кандидат социологических 

наук, старший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
секретарь конкурсной комиссии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Е-mail ov.sorokin@gmail.com 
Телефон +7 (499) 530 28 84 

 
 
 


