
Карточка вакансии на должность 
научного сотрудника 

(наименование должности) 
Центр исследований приграничных регионов юга России ИСПИ ФНИСЦ РАН 

(название структурного подразделения) 
Статус Прием заявок 
Начало приема заявок 22 ноября 2021, 18:00 
Окончание приема заявок 15 декабря 2021, 18:00 
Дата проведения конкурса 20 декабря 2021, 14:00 
Специализация:  
Должность Научный сотрудник 
Полное наименование Научный сотрудник Центра исследований приграничных 

регионов юга России ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Тематика исследований Исследование социально-экономических и политических 

тенденций в регионах юга России. Анализ духовно-
нравственных процессов на юге России. Социально-
культурные проблемы развития и взаимодействия народов 
юга России 

Отрасль науки Социологические, политические науки 
Расположение:  
Регион Москва 
Город Москва 
Задачи и критерии: 
Задачи – проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований религиозных, культурных и социальных 
особенностей приграничных регионов юга России; 
– исследование современных тенденций социально-
демографического и экономического развития регионов 
юга России; 
– исследование и оценка влияния социально-
географических факторов на экономические, культурные и 
политические особенности функционирования регионов 
юга России; 
– оценка социально-культурных проблем развития и 
взаимодействия народов регионов России. 
Трудовые функции: 
1. Проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области социологии и демографии на 
Северном Кавказе, анализ этнокультурных и 
демографических процессов с учетом региональных 
и субрегиональных особенностей, этнической, 
конфессиональной и другой специфики. 

2. Использование качественных методов сбора и анализа 
социологических данных, сравнительный анализ 
статистических данных и результатов 
количественных социологических исследований по 
актуальным проблемам развития СКФО и других 
российских регионов. 

3. Научная экспертиза и анализ реализации федеральной 
и региональной концепций этнической, 
демографической и семейной политики, их 
результатов и социальных эффектов. 

4. Подготовка и публикация статей и научных 
монографии по актуальным проблемам в СКФО РФ. 

Трудовые действия: 



1. Формирование направления исследования, в рамках 
которого могут быть получены новые знания и (или) 
новые решения. 

2. Руководство проектами и рабочими группами при 
организации и проведении социологических 
исследований. 

3. Научно-исследовательская работа в области 
социологии семьи и брака, этнокультурных и 
демографических процессов с учетом региональных 
и субрегиональных особенностей национальных 
республик СКФО РФ. 

4. Разработка методов и методики решения задач 
исследования, включая разработку инструментария 
полевых социологических обследований. 

5. Организация и проведение эмпирических 
исследований в указанных сферах. 

6. Публикация результатов проведенного исследования 
в рецензируемых научных изданиях, входящих в 
Перечень ВАК, Wos и Scopus. 

7. Участие в подготовке научных кадров (кандидатов 
наук). 

Критерии оценки За пять последних календарных года опубликованные 
статьи в журналах, индексируемых в Web of Science Core 
Collection и (или) Scopus, и/или 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. 
Опыт проведения социологических исследований проблем 
этнических и социально-демографических процессов на 
Северном Кавказе. 

Квалификационные требования Ученая степень кандидата наук / окончания аспирантуры / 
высшее профессиональное образование, стаж работы по 
специальности 

Условия: 
Заработная плата 18 708 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 

 
 


