
Карточка вакансии на должность 
главного научного сотрудника 

(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 Главный научный сотрудник 
Полное наименование Главный научный сотрудник Кафедры «ЮНЕСКО» по 

социальным и гуманитарным наукам Центра политологии 
ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Тематика исследований Изучение хода и сути политических процессов и 
институтов, выявление их лидеров и участников. 
Мониторинг и оценка результативности политических 
решений и международных последствий проводимой 
политики. Анализ и прогноз социальных, социально-
политических и социально-демографических процессов и 
их последствий в России. Разработка практических 
рекомендаций по совершенствованию политических 
решений России. 

Отрасль науки Социологические, политические науки 
Расположение:  
Регион Москва 
Город Москва 
Задачи и критерии: 
Задачи – обоснование перспектив проведения исследований в 

данной области знаний;   
– формирование программы проведения исследований в 
новых направлениях данной области;   
– анализ возможных областей применения результатов 
научно-исследовательских работ;   
– научное руководство научных исследований;   
– подготовка отчета о результатах научных исследований; 
– подготовка научных публикаций по результатам 
научных исследований. 

Критерии оценки За пять последних календарных года:  
– опубликованные статьи в журналах, индексируемых в 
Web of Science Core Collection и (или) Scopus (соавторство 
допускается, но максимум 4 автора);  
– опубликованные статьи в журналах из перечня 
рецензируемых научных изданий ВАК;  
– изданные монографии/учебные пособия (в качестве 
первого автора/ главного редактора). 
Руководство/участие в научных проектах Фондов, 
международных организаций или НИР и Госконктрактов 
министерств. 
Участие в российских и зарубежных, конференциях в 
качестве докладчика. 

Квалификационные требования Ученая степень доктора наук 



Условия: 
Заработная плата 36 309 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 

 
 


