
Карточка вакансии на должность 
младший научный сотрудник 

(наименование должности) 
Центр социальных и социально-политических исследований 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 Центра социальных и 

социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ 
РАН 

Тематика исследований Социально-политические аспекты и последствия 
внедрения информационно-коммуникационных 
технологий; особенности и динамика изменения 
характеристик политической культуры, социализации 
государства и этатизации гражданского общества в 
контексте цифровизации. 

Отрасль науки Социологические и политические науки 
Расположение:  
Регион Москва 
Город Москва 
Задачи и критерии: 
Задачи – участие в проведении фундаментальных и прикладных 

научных исследований по проблемам социального и 
социально-политического состояния российского 
общества; 
– участие в разработке программ и инструментария 
социологического мониторинга развития гражданского 
общества, социальных и политических институтов; 
– компьютерная обработка и анализ данных проводимых 
социологических исследований; 
– исследование современных тенденций, подготовка 
аналитических материалов, публикаций в научных 
журналах по проблемам социально-политических 
аспектов использования информационно-
коммуникационных технологий в Российской Федерации; 
– подготовка монографий и сборников Института в 
соответствии с актуальными ГОСТ. 

Критерии оценки За пять последних календарных года опубликованных 
статей в журналах, индексируемых в Web of Science Core 
Collection и (или) Scopus (соавторство допускается, но 
максимум 4 автора), статей в журналах из перечня 
рецензируемых научных изданий ВАК.  
Участие в научных проектах Фондов, международных 
организаций или НИР и Госконктрактов министерств. 
Участие в российских и зарубежных, конференциях в 
качестве докладчика. 
Дополнительные: 
Опыт работы (участие в разработке программы, полевых 
исследованиях, анализе данных, презентации результатов) 



в социологических исследованиях социально-
политических аспектов и последствий внедрения ИКТ, 
изучения социально-политических характеристик 
политической культуры и гражданского общества РФ. 
Опыт работы с программами обработки социологической 
информации (SPSS), программами визуализации 
социологической и статистической информации, 
программно-аппаратным комплексом «Антиплагиат», 
программами вёрстки. 

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

Условия: 
Заработная плата 16 301 рублей в месяц 
Стимулирующие выплаты В соответствии с положением ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Трудовой договор Срочный 
Социальный пакет Нет 
Компенсация проезда Нет 
Служебное жилье Нет 
Дополнительно:  
Тип занятости  Полная занятость 
Режим работы 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 

 
 
 


