
Карточка вакансии на должность 
ведущего научного сотрудника 

(наименование должности) 
Отдела методологии исследования социально-политических рисков Центра 

социальной безопасности и рискологии 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 Ведущий научный сотрудник 
Полное наименование Ведущий научный сотрудник Отдела методологии исследования 

социально-политических рисков Центра социальной 
безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Тематика исследований Отдел проводит фундаментальные и прикладные научные 
исследования в области социально-политических изменений, 
социальных и политических рисков российской 
государственности в контексте геополитических вызовов. 
Результатом исследований являются концептуально-
методологические основания для разработки методики анализа, 
упреждения и нейтрализации вызовов и рисков устойчивости 
российской государственности, а также для подготовки научно-
обоснованных рекомендаций органам власти по управлению 
рискогенными факторами. 

Отрасль науки Социологические и политические науки 
Расположение:  
Регион Москва 
Город Москва 
Задачи и критерии: 
Задачи – разработка теоретико-методологических оснований для 

прикладных исследований социально-политических и социально-
психологических изменений, ускоряющихся в условиях 
виртуализации цифрового общества и роста социально-
политических рисков; 
– проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, обеспечивающих приращение знаний о новом 
спектре рисков в развитии российского общества и 
противоречиях, связанных с реализацией программы цифровой 
трансформации российского общества; 
– повышение квалификации, выступления с докладами на 
общероссийских и международных научных конференциях по 
проблемам изменяющейся социальной реальности, нового 
спектра социально-политических рисков в развитии российского 
общества; 
– публикация результатов научных исследований по проблемам 
темы Государственного задания, реализуемого Отделом 
– участие в реализации грантов российских и  
международных научных фондов по направлениям  
исследований Отдела. 

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. 
Руководство/участие в научных проектах Фондов, 
международных организаций или НИР и Госконктрактов 
министерств. 
Участие в российских и зарубежных, конференциях в качестве 
докладчика. 
Дополнительные: 
Более 10 лет научно-педагогического стажа в области 
исследований социально-политических процессов, устойчивости 
политической системы, динамики национально-государственной 
идентичности, восприятия образов власти и политических 
лидеров. 
Опыт научно-исследовательской работы в направлении анализа 
социальных трансформаций и социально-политических рисков 
современного российского общества с использованием 
статистических пакетов SPSS Statistics, QDA Miner, а также 
продвинутых методов математической статистики (факторного, 
кластерного анализа, многоуровневых регрессий социально-
политических данных и т.д.). 

Квалификационные 
требования 

Ученая степень доктора или кандидата наук 

Условия: 
Заработная плата 28 155 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 

 


