Карточка вакансии на должность
старшего научного сотрудника
(наименование должности)

Отдела политологии Центра политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН
(название структурного подразделения)

Статус
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Полное наименование
Тематика исследований

Отрасль науки
Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Деятельность
Задачи и трудовые функции

Трудовая деятельность

Прием заявок
20 сентября 2022, 15:00
11 октября 2022, 15:00
12 октября 2022, 12:00
Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник Отдела политологии Центра
политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН
Социально-политические
процессы
в
России
и
зарубежных странах. Проблемы социально-политической
стабильности государств. Государственная политика и ее
эффективность. Современные политические системы и
проблемы
их
функционирования.
Проблемы
совершенствования политических институтов. Цифровые
технологии как механизмы изучения общественного
мнения
и
социальных
запросов.
Электронное
правительство и электронная демократия. Проблемы
внедрения цифровых технологий в сферу политики и
государственного управления. Вопросы политической
культуры.
Социологические и политологические науки
Москва
Москва
Проведение исследований теоретических и прикладных
аспектов социально-политических процессов в России и
зарубежных странах.
– обобщение научных (научно-технических) результатов,
полученных
в
процессе
решения
научноисследовательских задач научными коллективами;
– редактирование научных текстов;
– проведение научных исследований по теоретическим и
прикладным аспектам социально-политических процессов
и функционирования политических систем;
– разработка и применение теоретико-методологического
инструментария для исследования факторов социальнополитической
стабильности
и
государственной
безопасности;
– исследование цифровых технологий и выработка
практических рекомендаций по своевременному и
эффективному выявлению с их помощью актуальных
социальных запросов.
– осуществление научно-исследовательской деятельности;
– обобщение научных и (или) научно-технических
результатов, полученных в ходе выполнения программы
исследования;

Критерии оценки

Квалификационные требования
Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно:
Тип занятости
Режим работы
Сотрудник для получения справок
Е-mail
Телефон

– редактирование научных текстов по социальнополитической проблематике.
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
автора главы/параграфа/раздела).
Руководство/участие в научных проектах Фондов,
международных организаций или НИР и Госконктрактов
министерств.
Участие в российских и зарубежных, конференциях в
качестве докладчика.
Обязательный опыт научной работы – не менее 5 лет.
Опыт редактирования научных публикаций.
Обязательный опыт проведения самостоятельных
эмпирических исследований.
Ученая степень доктора или кандидата наук
30 300 рублей в месяц (при полной занятости)
В соответствии с положением ИСПИ ФНИСЦ РАН
Срочный
Нет
Нет
Нет
Частичная занятость
Не полный рабочий день
Сорокин Олег Владимирович, кандидат социологических
наук, старший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН,
секретарь конкурсной комиссии ИСПИ ФНИСЦ РАН
ov.sorokin@gmail.com
+7 (499) 530 28 84

Внимание! Список документов для участия в конкурсе узнавать у координатора и обязательно
присылать полным комплектом заранее для подготовки документов к конкурсу. Кандидат на
вакансию не будет допущен к конкурсу, если в указанные сроки не был предоставлен полный
пакет документов.

